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Отчет 

по итогам общественно – профессиональной оценки качества дошкольного образования 

 от 11.04.2018г. 

 

 

Комиссия в составе шести человек, определенная приказом заведующего МБДОУ № 5-АД 

от 01 сентября 2017г.  согласно плановому заданию провела общественно – 

профессиональную оценку качества дошкольного образования и сделала следующие 

выводы: 

1.Анкетирование родителей для получения информации об удовлетворенности 

работой дошкольного учреждения. В анкетировании приняло участие 132 семьи (76% от 

общего числа семей воспитанников). Исходя из результатов анкетирования родители 

более всего удовлетворены тем, что ребенку нравится ходить в детский сад (1,8 баллов), 

ребенок хорошо ухожен, за ним хороший присмотр в детском саду (1,8 баллов), работа 

воспитателей и сотрудников детского сада достаточна, чтобы ребенок хорошо развивался 

и был благополучен (1,7 баллов), знают, что ребенок в безопасности в детском саду (1,7 

баллов). Родители удовлетворены меньше учетом интересов и точки зрения ребенка (1,6 

баллов), подготовкой к школе (1,6 баллов) и питанием в детском саду (1,5 баллов). 

Родителей не устраивает материально-техническое обеспечение детского сада (1 балл), 

над этой проблемой необходимо поработать коллективу дошкольного учреждения. 

2.Анкетирование родителей с целью выяснения мнения о работе детского 

сада, воспитателях и занятиях, об отношении ребенка к саду. В анкетировании 

приняло участие 77 семей (44,5% от общего числа семей воспитанников). Результаты 

анкетирования показали, что по мнению родителей «хороший детский сад должен» в 

первую очередь создавать психологически комфортную обстановку для ребенка и 

обеспечить его безопасность. Менее значимым родители считают обучение ребенка 

общению, навыкам самообслуживания, подготовка его к школе. И совсем незначимым на 

их взгляд являются  давать возможность играть, обучение ребенка слушаться взрослых, 

приучение их к режиму дня. При выборе детского сада 45 родителей обращали внимание 

на профессионализм педагогов, 32 человека  выбирали ближайший детский сад, 20 – 

хорошо следят за детьми.  

Большинство родителей высказали мнение о том, что им нравится в детском саду: 

отношение воспитателя, няни к детям и родителям; все; воспитатели добрые и ответственные; 

заведующая, которая выслушает и может решить все вопросы; близко от дома, маленькая группа; 

занятия с дефектологом, логопедом; ребенок стал более развитее, общительнее; воспитание, 

дисциплина; хорошее питание; ребенок учится многому; ребенок почти не болеет, это 

большой «+»; хорошие педагоги; специализированная группа для зрения моего ребенка; 

хороший коллектив; развивающие занятия; компетентные специалисты; с детьми 

занимаются,  дети учатся рисовать, лепить; созданы все условия для комфортного 

нахождения и развития ребенка; есть возможность наблюдения  за зрением ребенка; 

обследование окулистом; подход к моему ребенку; дополнительные занятия с моим 

ребенком; учат ребенка быть самостоятельным; дают возможность проявить себя как 

личность; хорошая подготовка к школе; очень интересно проходят музыкальные занятия; 

нравится желание моего ребенка идти с удовольствием в детский сад; психологическая 

комфортная обстановка. Некоторым родителям не нравится в детском саду следующее: 

хотелось бы больше кружков по интересам; не фотографируют детей в группе; отсутствие 
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возможности снизить t
0 

в помещении; нет родительских собраний; не говорят, на что обратить 

внимание при занятиях дома; хотелось бы услышать советы дефектолога, логопеда; очень большое 

здание, хотелось бы быть уверенным, что при пожаре спасутся все; нет места в приемной для 

раздевания родителей; удаленность от дома; дорога к детскому саду, много машин – нет стоянки, 

осенью и весной не зайти – большие лужи и грязь, требуется замена ворот, тамбуров; материально-

техническая база оснащена плохо; неудобные кабинки; хотелось бы, чтобы вечером подольше 

работала группа; плохо оборудованы детские площадки (мало развивающего); логопед не для всех 

детей; плохо моются полы, когда в сезон убирают ковры невозможно ходить (хотя нужно 

разуваться). Единицам родителей не нравится, что покупают дешевое печенье, нет мебели, игрушек, 

меню очень не нравится (ребенок голодает весь день), ребенка не может забирать другой ребенок 

(сестра). Коллективу дошкольного учреждения необходимо по данному пункту 

проработать проблемные места обозначенные родителями. 

Приводя ребенка в детский сад, родители отмечают, что чаще всего он бежит к воспитателю и 

детям. Большинство родителей отмечают, что воспитатели с удовольствием рассказывают о ребенке 

и его успехах (63ч.), никогда не кричит на ребенка (66ч.),  выслушивают, когда ребенок что-то 

рассказывает (68ч.), выражают часто симпатию (67ч.).  На вопрос «Как воспитатель группы 

наказывает детей за плохое поведение» родители отвечают: не знаю, слышала, что садит на 

стульчик; ребенок говорит, что поставят угол; объясняет вежливым словом; затрудняюсь 

ответить; никак; отнимает дорогой предмет; разговаривает; садит за стол, когда ребенок 

громко кричит; взглядом; в группу «Солнышко» отправляют; объясняет, что так нельзя 

делать; словесно; не знаю, не видела; заставляют собирать пазлы; нет, такого поведения от 

воспитателей не слышали и не видели; отправляют в зону отдыха, на кресло; садит на 

стульчик, чтобы подумал над своим поведением; отдельно играет от всех; моего не 

наказывали.   По мнение родителей недостаточно занятий: на свежем воздухе; их просто 

не достаточно; английского языка; покупаем (стараемся) все, что нужно детям, 

необходимое; дополнительных занятий в виде кружков (пение, лепка, танцы); подготовки 

к школе; занятий с психологом; индивидуальных занятий с логопедом; очень хотелось бы 

получать ежедневную информацию для родителей о проводимых занятиях, темах, целях.  

Данные  результаты анкеты необходимо проработать коллективу.  

Родители, забирая ребенка из детского сада, обычно слышат голоса детей (53ч.), голос 

воспитателя (29ч.). С администрацией детского сада родители общаются по 

необходимости (61ч.), по праздникам и на общих собраниях (13ч.).  

Обсуждали при последних встречах с заведующей детским садом: поступление в детский 

сад; новогодний утренник; переход в другую группу; лечение зрения ребенку; режим 

работы группы; о своевременной оплате – мы стараемся, как можем, платим вовремя; 

адаптацию ребенка в детском саду; не помню; планы на следующий учебный год – 

вопросы о дальнейшем будущем моего ребенка, про школу; собирали справки; все 

вопросы решали по мере их поступления; по поводу участка; летний отпуск ребенка; 

посещение фотографа для группы; комиссию ПМПК. Администрации МБДОУ 

необходимо обратить внимание на ответы родителей по данному вопросу анкеты. 

Родители отмечают, что дети рассказывают о жизни в детском саду, а именно: занятия 

нравятся (76ч.); общаются и играют  со всеми ребятами в группе (50ч.), с несколькими 

ребятами в группе (26ч.); занятия в саду для ребенка по-разному, есть очень легкие, есть 

трудные (62ч.); воспитатель нравится 74ч.; вкусная еда для 56ч., не знают 12ч.  
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Дома с ребенком больше времени родители уделяют занятиям (учат читать, считать), 

играм, совместным занятиям домашним хозяйством, прогулкам. Меньше времени 

родители с детьми уделяют чтению книг, просмотру телевизора. Дети дома, как отмечают 

родители, любят играть в компьютер, детское лото,  подвижные игры, прятки, настольные 

игры, «догонялки», больницу, дочки-матери, логические игры, магазин, куклы, 

парикмахерскую, с мячиком в «съедобное - несъедобное», лего, жмурки, планшет, хоккей, 

посудку, футбол, школу, шашки, с «живым»  песком, игры по ролям, солдатики, рыбалку, 

мячи, шарики, машинки, аппликацию, вырезать фигуры, раскладывать карточки, с 

механическими игрушками, с собакой, разбирать и переделывать машинки, с котенком, 

собирать кубики, пазлы,  мозаику, конструктор,  читать книги, катать шары, рисовать 

раскрашивать, танцевать, лепить, бросать мяче и воздушные шарики. Результаты 

анкетирования пунктов 13,14 положительные.  

3.Анкетирование педагогов  с целью выяснения сильных сторон, проблем и 

трудностей в деятельности ДОУ. В анкетировании приняло участие 23 педагога, что 

составило 77% от общего числа. По мнению педагогов самым значимым в пункте 1   

«Хороший детский сад должен» является создание психологически комфортной 

обстановки для каждого ребенка,  обеспечение безопасности каждого ребенка. Менее  

значимым, как отметили педагоги,   является обучение детей навыкам самообслуживания, 

игре, общению,  приучение ребенка к режиму дня. Незначимым педагоги отметили 

подготовку детей к школе, обучение детей слушаться взрослых. Данные результаты 

соотносятся с реализуемыми в МБДОУ образовательными программами. Результаты 

анкеты пункта 1 соотносятся с результатами пункта 20 «Какие из перечисленных ниже 

задач Вы считаете главными для себя в работе воспитателем?». Во 2 пункте анкеты «Что 

Вам нравится в вашем детском саду» педагоги отметили грамотное руководство, 

слаженный коллектив, наличие в ДОУ групп комбинированной и компенсирующей 

направленности, наличие необходимого оборудования для развития и образования детей. 

Более 80% педагогов хотели бы улучшить материально-техническую базу, оснастить 

образовательный процесс  техническими средствами обучения. Данный результат требует 

более тщательной проработки.  

Реализация образовательной программы. 74% педагогов используют в своей 

работе примерную основную образовательную программу дошкольного образования Н.Е. 

Вераксы «От рождения до школы» и более 50% отмечают, что данная программа 

выбиралась совместно педагогами и администрацией ДОУ. 87% определили, что данная 

программа соответствует требованиям ФГОС ДО, включает раздел «Коррекционная 

работа», построена на личностно-ориентированном и игровом подходе. 70% педагогов не 

считают нужным вносить изменения в основной образовательной программе дошкольного 

образования МБДОУ, 100% отмечают, что хотели бы работать по данной программе.   

Данные показатели считаются удовлетворительными и не требуют корректировки. 

 Работа  с детьми. 78% педагогов отмечают, что когда детей утром приводят в 

детский сад они бегут к ним и 48% - бегут к ребятам. От 60 до 100% воспитателей 

считают, что их дети умные, добрые и послушные. Более 26% педагогов хвалят детей 

даже за маленькие успехи,  52% педагогов проводят разъяснительные беседы с детьми, 

если у них плохое поведение. Результаты анкетирования показали удовлетворительную 

работу педагогов. 

Взаимодействие с родителями. Большинство педагогов (52%) отмечают, что 
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родители обращаются к ним за информацией каждый день, а 43%  педагогов обращаются 

к родителям раз в неделю за информацией по поводу их ребенка. Коллективу 

дошкольного учреждения при участии администрации необходимо проработать данные 

результаты более тщательно. 

100% педагогов считают, что родители должны принимать участие в подготовке 

праздников, 84% указывают на то, что родители должны по собственному желанию 

материально помогать детскому саду и участвовать в ремонте детского сада. 70% 

педагогов отмечают то, что родители должны участвовать в выборе образовательной 

программы или дополнительных занятий с детьми. На вопрос должны ли родители 

присутствовать на занятиях или проводить отдельные занятия и игры 87% педагогов 

ответили «да» и 61,3% педагога ответили «только по собственному желанию». 

Кадровое обеспечение. Результаты анкетирования 23 педагогов показали, что в 

МБДОУ работает 78,3% воспитателей, 13% специалистов, 8,7% методистов (ст. 

воспитателей), из них 52,2% имеют высшее образование, 47,8%  - среднее специальное. 

4.Наблюдение в группе по четырнадцати направлениям, конкретизирующим 

пять образовательных областей образовательных программ в соответствии с ФГОС 

ДО и оценку развивающей предметно-пространственной среды. 

Оценка развивающей предметно-пространственной среды.  Результаты 

наблюдений по данному направлению показывают, что одиннадцать показателей имеют 

средний балл 2-2,5.  Развивающая предметно-пространственная среда по данным 

показателям соответствует современным требованиям. Показатель «Предметно-

пространственная развивающая среда ДОО является трансформируемой т.е. может 

меняться   в зависимости от образовательной ситуации, в том числе, от меняющихся 

интересов и возможностей детей» в среднем получил 1,9 баллов, что незначительно 

меньше, но есть необходимость коллективу обратить на него внимание.  

Показатель «В ДОО созданы условия для информатизации образовательного процесса 

(для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; для поиска в информационной 

среде материалов, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы; 

для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; для 

обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с реализацией Программы и т.п.)» в 

среднем по итогам набрал 0,3 балла, что значительно меньше. Результаты данного 

показателя не соответствуют предъявляемым требованиям Стандарта к РППС. 

Взаимодействие взрослых с детьми. Результаты наблюдений по данному 

направлению показывают, что среднее количество баллов по каждому показателю более 

2,5. Данный результат показывает положительный опыт реализации данного направления.  

Развитие ребенка в изобразительной деятельности. Данные наблюдения 

показывают, что по трем показателям баллы составили  2-2,5.  Результаты по показателям 

«Педагоги создают условия для приобщения детей к миру искусства», «Педагоги создают 

условия для творческого самовыражения детей в изобразительной деятельности», «При 

организации занятий педагоги сочетают индивидуальные и коллективные виды 

изобразительной деятельности детей» не значительно ниже  (1,8 – 1,9 баллов). Тем не 

менее, коллективу дошкольного учреждения необходимо в данном направлении 

проработать проблемные места. 
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Развитие элементарных естественнонаучных представлений. Результаты 

наблюдений по данному разделу показали, что два показателя имеют средний бал  2, но 

показатели «Педагоги создают условия для развития у детей географических 

представлений» и «Педагоги  создают  условия  для  развития  у  детей представлений о 

Солнечной системе и различных космических явлениях (наблюдают за движением Солнца  

и  Луны,  рассматривают   звездное  небо; рассказывают  о  вращении  планет  вокруг Солнца;  

показывают  на  открытках,  слайдах изображения  созвездий,   комет,  метеоритов, рассказывают  и   

читают  о  солнечных  и  лунных затмениях и т.п.)» имеют более низкий балл (1,2 – 1,8 

баллов). Данные результаты требуют дополнительного внимания со стороны коллектива.  

Развитие ребенка в деятельности конструирования. Три показателя данного 

направления по результатам наблюдения получили 2 – 2,2 баллов, что соответствует 

требованиям образовательных программ МБДОУ.  Показатели «Педагоги создают условия 

для развития у детей интереса к конструированию», «Педагоги учат детей планировать, 

подбирать и соотносить детали, создавать   конструкции по собственному замыслу, 

заданным условиям, картинкам,   схемам, чертежам, моделям» набрали меньшее 

количество баллов – 1,7 , что незначительно ниже и требуют доработки.   

Речевое развитие ребенка. Большинство показателей по результатам наблюдений 

получили 2,1 – 2,5 баллов, что показывает эффективность работы коллектива в данном 

направлении. Показатель «Педагоги создают условия для подготовки детей к чтению и 

письму» незначительно ниже (1,9баллов), но есть необходимость коллективу обратить на 

него внимание. 

Социально-коммуникативное развитие ребенка. Все показатели направления 

получили 2,2 – 2,6 баллов, что свидетельствует о качественно проводимой образовательной 

деятельности с детьми. 

Развитие мышления, элементарных математических представлений. Четыре 

показателя по итогам наблюдений набрали 2-2,7 баллов. Незначительно ниже результаты 

показателя «Педагоги создают условия для развития у детей интереса к математике» (1,7 

баллов).  Значительно ниже результаты показателей «Педагоги развивают у детей 

представления о количестве и числе», «Педагоги  знакомят  детей  с  различными средствами  и  

способами  измерения», «Педагоги   используют   развивающие компьютерные   игры   для   

ознакомления   детей   с элементарными    правилами   пользования компьютером» (0,2 – 1,3 

баллов). Коллективу дошкольного учреждения при участии администрации необходимо 

проработать данные результаты более тщательно. 

Развитие ребенка в театрализованной деятельности. Три показателя направления 

набрали 2 – 2,3 баллов. Незначительно ниже результаты показателя «Педагоги создают 

условия для развития творческой активности и самореализации детей в театрализованной 

деятельности» (1,9 баллов). Значительно ниже результаты показателей  «Педагоги  создают  

условия  для  совместной театрализованной деятельности детей и взрослых  (ставят   спектакли   

с   участием   детей,   родителей, сотрудников;  организуют  выступления  детей старших групп 

перед малышами и пр.)», «Педагоги  создают  условия  для взаимосвязи   театрализованной   и   

других видов  деятельности  в  педагогическом процессе    (используют  игры-драматизации  на  

занятиях   по  развитию речи       и  музыкальных  занятиях,  при чтении  художественной 

литературы, организации  сюжетно-ролевой  игры;  на занятиях  по  художественному  труду 

изготавливают  атрибуты  и  элементы декораций и костюмов и пр.)» (0,9 – 1,4 баллов). 

Коллективу необходимо обратить на данные показатели особое внимание. 
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Физическое развитие. Все показатели направления получили 2,1 – 2,9 баллов, что 

свидетельствует о качественно проводимой образовательной деятельности с детьми. 

Развитие представлений о человеке в истории и культуре. Большинство 

показателей набрали по результатам 2 – 2,2 баллов. Незначительно ниже результат по 

показателю «Педагоги способствуют развитию у детей интереса к культуре народов мира» 

(1,6 баллов), есть необходимость коллективу обратить на данный показатель внимание. 

Развитие экологической культуры детей. Результаты наблюдения по данному 

направлению показали, что большинство показателей набрали 2 – 2,5 баллов. 

Незначительно ниже результаты показателя «Педагоги     обеспечивают     условия     для     

развития     у детей экологического сознания» (1,6 баллов). Педагогам есть необходимость 

проработать данный показатель. 

Развитие игровой деятельности. Все показатели направления получили 2,1 – 2,4 

баллов, что свидетельствует о качественно проводимой образовательной деятельности с 

детьми. 

Развитие ребенка в музыкальной деятельности. Четыре показателя по результатам 

наблюдения набрали 2,1 – 2,5 баллов, что показывает эффективность работы коллектива в 

данном направлении. Показатель «В ДОУ создана музыкальная среда,  способствующая 

эстетическому развитию и эмоциональному благополучию детей» по результатам 

наблюдения получил 1,7 баллов, что незначительно ниже и требует доработки. 
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