
Аналитический    отчет     

по итогам комплексной оценки качества образования   

в  группах компенсирующей направленности № 5 «Винни – Пух» и  

комбинированной направленности № 6 «Сказочная страна»  

от 01.04.2019г. 

Комиссия, определенная приказом заведующего МБДОУ от 06. 11.2018г. 

№ 10-АД согласно плановому заданию провела оценку качества образования  

с использованием методики ECERS-R в группах № 5, 6 и сделала следующие 

выводы: 

1. Подшкала  «Предметно – пространственная среда».  

Исходя из анализа оценочных листов обеих групп, позитивные результаты 

получены в следующих показателях: в группах  №  5, 6 – показатель 

«внутреннее помещение», «обустройство пространства  для игр», а также в 

группе № 5  показатели «мебель для повседневного ухода, игр и учения»,  

«связанное с детьми оформление пространства»  получили  по 6 и 7 баллов, 

что соответствует оценке  между хорошо и отлично;  в обеих группах 

показатели, «оборудование для развития крупной моторики», а также в 

группе № 6 показатель «связанное с детьми оформление пространства» 

оценены на 4 балла, что соответствует оценке между минимально и хорошо; 

оценку неудовлетворительно и минимально в 1, 2, и 3  балла в обеих группах 

получили показатели «места для уединения», «пространство для игр, 

развивающих крупную моторику», а также в группе № 6 показатель «мебель 

для отдыха и комфорта» оценен в 1 балл. Показатели, имеющие низкий балл 

обусловлены отсутствием  в группах № 5, 6 мест для уединения,  безопасного 

пространства для развития крупной моторики, достаточного оборудования 

(стационарного, переносного) для развития разнообразных умений крупной 

моторики, а также отсутствием в группе № 6 мягких игрушек, мягких 

элементов обеспечивающих «уютный уголок». 

2. Подшкала  «Присмотр и уход за детьми». 

В группе № 5 отмечаются положительные результаты, получившие  

максимально  высокую оценку в 7 баллов в большинстве показателей, а 

именно: «встреча и прощание», «пользование туалетом/пеленание», 

«гигиена», «безопасность». В группе № 6 высокую оценку в 7 и 6 баллов 

получили показатели «пользование туалетом/пеленание», «гигиена». Оценку 

в 4 балла в обеих группах получил показатель «принятие пищи/перекусы», а 

также в группе №6 показатели «встреча и прощание», «безопасность». 

Самую низкую оценку (между неудовлетворительно и минимально) в 2 балла 

в группе № 6 и в 3 балла в группе № 5 получил показатель «сон/отдых». 



Показатели, получившие среднюю и низкую оценку, обусловлены 

следующими характеристиками: в группах № 5, 6 информация об 

имеющихся аллергиях у воспитанников не открыта, во время пищи не 

проводятся беседы, персонал не сидит за столом вместе с детьми, не созданы 

условия (детские столовые приборы) для самообслуживания; расстояние 

между кроватями менее 45 см. в гр. № 6 и менее 90 см. в гр. № 5, в обеих 

группах проснувшимся детям не разрешено тихо играть или читать книгу, 

они тихо лежат в кровати до полного пробуждения всех детей; в группе № 6 

персонал не объясняет детям, почему нужно соблюдать правила 

безопасности. 

3. Подшкала «Речь и мышление» 

В группе № 5 по всем показателям подшкалы получен максимальный балл 

7 и 6, что соответствует отличной организации условий для развития речи и 

мышления воспитанников группы. В группе представлены книги, 

относящиеся к текущим видам деятельности, книги и материалы для 

речевого развития систематически меняются, воспитатели предоставляют 

возможность детям высказаться, проанализировать результаты собственной 

деятельности. записывают желания и мысли детей, новые понятия вводят с 

учетом интересов детей. Данные результаты достигнуты за счет реализации 

педагогической технологии Свирской Л.В. «План – дело – анализ». В группе 

№ 6 по всем показателям получен средний балл между минимально и хорошо. 

Данные показатели могут быть улучшены, если воспитатели будут 

предоставлять  детям широкий выбор книг, менять книги для речевого 

развития детей, читать в неформальной обстановке, будут создавать условия 

для формирования логических взаимосвязей,  стимулировать детей 

проговаривать свои мысли вслух, проводить с детьми индивидуальные 

беседы, побуждать детей давать развернутые ответы. 

4. Подшкала «Виды активности». 

Высокую  оценку по видам активности в группе №5 получили следующие 

показатели: «мелкая моторика», «искусство», «кубики», «природа и наука», 

«математика и счет». Эти же показатели в группе № 6 получили оценку в 5 и 

4 балла, что соответствует оценке между минимально и хорошо. Для 

улучшения результатов по данным показателям педагогам необходимо 

менять материалы по мелкой моторике в соответствии с лексической темой. 

При занятии искусством обеспечивать детям возможность работы над 

произведением в течение нескольких дней, поощрять индивидуальные 

творческие работы, предоставлять детям возможность использовать 

материалы для создания трехмерных произведений. Также воспитанникам 

необходимо обеспечить разнообразие кубиков и дополнений к ним (мелкие 



игрушки, лего, транспорт, дома). В группе необходимо дополнить 

материалы, связанные с природой и наукой, коллекциями природных 

объектов, по теме реализуемого  проекта, энциклопедиями, дидактическими 

играми, а также активностями, связанными  с природой. В обеих группах 

показатели «содействие принятию разнообразия», «использования 

телевизора, видео и/или компьютеров», «музыка и движения», «песок вода» 

получили 1, 2 и 3 балла, что соответствует оценке между 

неудовлетворительно и минимально. Полученные результаты 

характеризуются отсутствием в группах и на участке возможности для игр с 

водой и песком или его заменителем (крупы, опилки, т.е. все, что сыпется). 

Также не доступно использование телевизора, педагоги групп применяют 

экран компьютера для просмотра большим количеством детей. В то время 

как для детей гр.№5 во время просмотра видео материалов детям доступны 

альтернативные виды деятельности, для детей гр.№6 другие виды 

деятельности неприемлемы, т.к. идет совместная образовательная 

деятельность, в которой участвуют дети всей группы. Один из показателей, 

набравший  минимальный балл, но имеющий потенциал для развития 

является «содействие принятию многообразия». В ходе анализа по 

показателю «содействие принятию многообразия» выявлены следующие  

проблемы: имеющие в группе материалы не достаточно демонстрируют 

разнообразие людей разных этнических групп, данное материалы в основном 

стереотипны, в ролевых играх не употребляется реквизит, характерный для 

разных культур, в распорядке дня не включена деятельность, 

способствующая пониманию и признанию разнообразия. 

5. Подшкала «Взаимодействие» 

В обеих группах все параметры получили высокую оценку в 6, 7 баллов, 

что соответствует оценке  между хорошо и отлично. Незначительные 

недостатки, выявленные в показателях «присмотр за деятельностью по 

развитию крупной моторики», «общий присмотр за детьми», 

«взаимодействие детей друг с другом» могут быть улучшены  путем развития   

профессиональной   компетентности   у молодых педагогов группы №6. 

6. Подшкала «Структурирование программы» 

В основном по всем показателям в обеих группах  получены максимально 

высокие  баллы - 6, 7. Показатель «групповые занятия» в группе № 6 оценен 

в 4 балла, что соответствует оценке между минимально и хорошо.  Для   

улучшения   данного   показателя педагогам   необходимо организовывать 

повседневные занятия в малых группах или индивидуально, предлагая 

принять участие в той или иной деятельности по желанию. Также 



положительный  потенциал  для  развития  имеют    показатели «распорядок 

дня» и «свободная игра». 

7. Подшкала «Родители и персонал»   

Максимальное количество баллов в данной подшкале в обеих группах 

были получены по показателям «возможности для профессионального 

роста», «сопровождение работы и оценивание персонала», «взаимодействие 

и сотрудничество персонала», а также  в группе № 5  «условия для 

родителей». В обеих группах показатель «условия для удовлетворения 

личных потребностей персонала» оценен в 2 балла, что соответствует оценке 

между неудовлетворительно и минимально.  Улучшение показателя 

возможно за счет создания специально выделенных мест  для персонала. 

 

В результате  исследования были получены  данные, которые  указывают  

на сильные и слабые моменты в работе педагогов исследуемых групп, 

которые возможно  улучшать,  используя  административный  ресурс  или  

работая  над повышением профессиональной компетентности педагогов.  

Выявленные слабые моменты в работе педагогов исследуемых групп 

частично проецируются на деятельность педагогов всех групп ДОУ, качество 

образования, которых может быть также улучшено путем создания 

специальных условий для реализации ОП ДО. 

 

 


