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В детском саду проводятся внешняя оценка  образовательной деятельности 
(родителями) и внутренняя (мониторинг), согласно Положения о  Внутренней 
системе оценки качества образования  в Учреждении (далее  ВСОКО). 
 Основание проведения внутренней оценки качества образования:   
- Положение о внутренней системе оценки качества образования;  
- Положение о внутреннем контроле в дошкольной образовательной 
организации.  
 
Цель ВСОКО: управление  качеством образования в Учреждении, обеспечение  
участников образовательных отношений и общества в целом объективной и 
достоверной информацией о качестве образования, предоставляемого 
Учреждением, и о его тенденциях развития, установление соответствия 
качества дошкольного образования в ДОУ  Федеральному  государственному 
образовательному  стандарту дошкольного образования.  
 
Направления ВСОКО: анализ внутренней системы оценки качества 
образования в МДОУ «ЦРР- детский сад № 243 «Апельсин» включает в себя 
следующие критерии и показатели: качество условий реализации ООП;  
качество организации образовательного и воспитательного процесса по 
реализации ООП; качество результата освоения ООП.  
Методы сбора информации:  
- анкетирование;  
- тестирование;  
- анализ документов;  
- беседы;  
- наблюдение;  
- статистические исследования;  
- собеседование;  
- самоанализ и самооценка;  
- отчетность педагогов;  
- повышение квалификации и аттестации педагогических кадров и др.;  
- наблюдения;  
- посещение ООД и других мероприятий;  
- аналитические справки по результатам контроля  
 
Для проведения мониторинга была создана рабочая группа: 
Председатель:  Колоярова Валентина Константиновна - старший воспитатель 
Члены группы:  
Серебрякова Оксана Александровна – заместитель заведующего по ВР 
Иванова  Ксения Анатольевна  - председатель Профсоюзного комитета 
Абрамова Светлана Викторовна  – учитель-логопед 
Кноп Ира Владимировна –  инструктор по физической культуре  
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Внутренняя оценка осуществляется мониторингом, контрольными 
мероприятиями. 
Исследования проводились по нескольким направлениям: 
- Открытость ДОУ для родителей и общественных организаций 
- Комфортность и Качество условий реализации ООП ДОУ (образовательной и 
воспитательной работы).  
Критериями и показателями оценки качества условий реализации ООП ДОУ 
являются требования к кадровому, материально – техническому, 
информационно – методическому, психолого – педагогическому, финансовому 
обеспечению.  
 - Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых услуг ДОУ 
 
 Полное наименование учреждения:   
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 
ребенка - детский сад № 243 «Апельсин»  
Сокращенное наименование  в соответствии с уставом:  
МДОУ «ЦРР – детский сад №  243 «Апельсин» 
Юридический адрес: Российская Федерация  
410003, г. Саратов, ул. Соборная дом 67/69 
Фактический адрес: Российская Федерация  
410003, г. Саратов, ул. Соборная дом 67/69 
Тип образовательного Учреждения:  
дошкольное образовательное учреждение.  
Вид: Центр развития ребенка  
Направленность групп: общеразвивающие. 
Организационно-правовая форма: муниципальное  учреждение.  
Контактная информация: 

      тел. 8(852) 33-31-94  
     эл. почта:  mdou.apelsin243 @yandex.ru 

сайт: dou243. saredu.ru 
Режим работы:  
Пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00. 
Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.  
Время пребывания детей: 12  часов 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 
ребенка - детский сад № 243 «Апельсин» (далее Учреждение) осуществляет 
свою деятельность в соответствии  с Федеральным законом «Об образовании 
в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 272-ФЗ, Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 (ред. от 
21.01.2019) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования».  
   С 01.01.2021 года  Учреждение функционирует в соответствии 
с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
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к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодежи», а с 01.03.2021 — дополнительно с требованиями СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
Уставом. 
Цель деятельности  детского сада – осуществление образовательной 
деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми. 
Предметом деятельности  детского сада является формирование общей 
культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 
эстетических и личностных  качеств, формирование предпосылок учебной 
деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 
Контроль в детском саду начинается с руководителя, проходит через все 
структурные подразделения и направлен на следующие объекты: 
―   охрана  и укрепление здоровья воспитанников, 
―   образовательный, воспитательный  процесс, 
―   кадры,  аттестация педагога, повышение квалификации, 
―   взаимодействие с социумом, 
―   административно-хозяйственная и финансовая деятельность, 
―   питание детей, 
―   техника безопасности и охрана труда работников  и жизни 
воспитанников. 
Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях 
работников,  педагогических советах, совещаниях при директоре. 
С помощью тестов, анкет, бесед изучается уровень педагогической 
компетентности родителей, их взгляды на воспитание детей, их запросы, 
желания,  потребность родителей в дополнительных образовательных 
услугах. Ежегодно  изучается   уровень удовлетворенности родителей 
работой ДОУ, корректируются направления сотрудничества с ними. 
Ежегодно (в мае)  администрация ДОУ традиционно проводит 
анкетирование родителей с целью: 
— выявления  удовлетворенности родителей образовательной работой; 
— изучения отношения родителей к работе ДОУ; 
— выявление сильных и слабых сторон работы ДОУ. 
Результаты анкетирования  родителей показали: все родители считают 
работу детского сада удовлетворительной, их полностью удовлетворяют 
условия образовательной работы, присмотра и ухода, режим пребывания 
ребенка в детском саду, питание. 
С целью информирования родителей об организации образовательной 
деятельности в ДОУ оформлены информационные стенды,  итоги работы  с 
воспитанниками, видеоролики  размещаются в социальных сетях  
ВКОНТАКТЕ. До пандемии  проводились  совместные мероприятия детей и 
родителей, праздники, досуги, совместные образовательные проекты, дни 
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открытых дверей.  С июня по май (в связи с  Covid-19) совместные 
мероприятия только через  instagram. 
 
 В детском саду  функционирует  7 дошкольных групп – 214 детей на начало 
года. 
 
В детском саду имеются: кабинет заведующей; методический кабинет, 
кабинет музыкального руководителя, медицинский кабинет, музыкально-
спортивный  зал, мини-музеи: «Времена года» «Саратов – город трудовой 
доблести», «Памятные места Волжского района, «Мы о космосе мечтаем»,  
«Пожарная безопасность», сенсорный центр, центр живой природы» 
Групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей, помещения, 
обеспечивающие быт, спортивная площадка , площадка по закреплению 
ПДД. Тропинка Здоровья, Экологическая тропа, Метеостанция. участки для 
прогулок детей. 
 
 МДОУ «ЦРР – детский сад № 243 «Апельсин» оснащен  системой 
пожарной сигнализации, тревожной кнопкой, системой видеонаблюдения, 
имеется телефон. 
 
1. Открытость ДОУ для родителей и общественных организаций 
В ходе проверки была проведена оценка официального сайта ДОУ на 
соответствие  Приказа Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении 
Требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 
представления информации»; 
- с изменениями  к Требованиям  к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и формату представления информации, утвержденными приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 09.08.2021 
№ 1114   и формату представления на нем информации" 
Оценка проводилась по четырем показателям, каждый из показателей 
оценивался по десятибалльной шкале. 
 
Проведя анализ полученных данных, можно сказать, что открытость ДОУ 
для родителей и общественных организаций соответствует требованиям, а 
именно: 
• Структура и оформление сайта соответствуют Приказа Рособрнадзора от 
14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления 
информации»; 
- с изменениями  к Требованиям  к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и формату представления информации, утвержденными приказом 
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Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 09.08.2021 
№ 1114;  информации" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.08.2014 N 
33423) 
• Обновление информации проводится своевременно 
• Сайт полностью открыт для родителей и общественных организаций. 
• На сайте полностью предоставлены сведения о педагогических работниках, 
данные об образовании, о пройденных курсах. 
• На сайте указаны телефоны администрации ДОУ и адрес электронной 
почты. Все данные открыты на сайте. 
• Родители и любые общественные организации могут вносить предложения, 
направленные на улучшение работы организации. 
 
2. Комфортность  и качество  реализации ООП ДОУ (образовательной и 
воспитательной) 
 В ходе проверки были рассмотрены следующие вопросы: 
• Материально-техническое и информационное обеспечение ДОУ. 
• Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 
организации питания обучающихся. 
• Условия для индивидуальной работы с воспитанниками. 
• Наличие дополнительных образовательных программ. 
• Наличие возможности развития творческих способностей и интересов 
детей, включая их участие в конкурсах и олимпиадах, выставках, смотрах и 
других массовых мероприятиях. 
• Наличие возможности оказания воспитанникам психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи. 
 
Проведя анализ полученных данных, можно сказать, что в ДОУ созданы 
достаточно комфортные условия для осуществления образовательной 
деятельности. 
Но есть недостаток в обеспечении учреждения интерактивными досками, в 
некоторых группах компьютеров для проведения занятий с детьми. 
 
Воспитанники и педагоги МДОУ принимают самое активное участие в 
выставках, конкурсах, праздниках различного уровня. 
На уровне ДОУ: 
- фотовыставка «Самый лучший день» 
-Выставка рисунков  «Герои любимых сказок» 
-Выставка рисунков и поделок ко Дню Матери 
-Выставка совместного творчества детей и родителей «Дары осени». 
-Выставка рисунков и поделок ко Дню защитника Отечества 
-Выставка поделок «8 марта – день чудесный" 
-Выставка рисунков ко Дню космонавтики 
-Фестиваль-конкурс «Мисс Снегурочка» 
-Выставка поделок ко Дню Победы 
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На уровне города: 
- Видеоконкурс «Белая поэзия зимы» 3 место 
- 1У городской фестиваль художественного творчества «ЯЖЕМЧУЖИНА» - 
1 место 
На региональном уровне 
- онлайн викторина «Усы!Лапы!Хвост!» участие 
- «Открытка к празднику» - Дипломы победителей 
Творческий конкурс «ЭКО-Елка» 2 место 
 
Праздники 
«День Знаний» - праздник начала учебного года, 
 «Весёлый светофор», «Начальник Светофор» - неделя безопасности 
дорожного движения 
«Осень золотая в гости к нам пришла» - музыкальная гостиная 
«День народного единства» - праздник, посвящённый Дню народного 
единства 
«Самый дорогой мой человек» - праздник, посвящённый Дню матери 
«Новогодние приключения» - новогодние представления 
 «Широкая масленица» - спортивно-музыкальный праздник 
«Бравые ребята – дошколята» - музыкально-спортивный праздник, 
посвящённый 23 февраля. 
«8 марта» - праздник 
«От звезды до звезды» - музыкально-спортивное развлечение ко Дню 
космонавтики 
«Я узнал, что у меня есть огромная семья» - праздник посвящен Году 
культуры народов России. 
«9 мая – День Победы» - литературно-музыкальный праздник 
«До свидания детский сад» - выпускной балл 
 
Достижения воспитанников, педагогов отмечены грамотами и 
дипломами. 
Анализ показывает, что сотрудники ДОУ занимают активную 
жизненную позицию и потому приучают детей с дошкольного возраста 
понимать социальную значимость участия в мероприятиях различного 
уровня. 
 
2.1. Анализ качества  реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования.  
В МДОУ «ЦРР - детский сад № 243 «Апельсин»  созданы условия для 
реализации Основной образовательной программы дошкольного образования 
в соответствии с Федеральными государственными образовательными 
стандартами дошкольного образования (ФГОС ДО)  
Для нормативно-правового обеспечения реализации ООП  ДОУ  имеется 
документация, соответствующая требованиям действующего 
законодательства, иных нормативно-правовых актов (Устав, локальные акты, 
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лицензия на право осуществления образовательной деятельности, 
документы, обеспечивающие процесс управления реализацией ООП  ДОУ и 
др.).  
Основная образовательная программа ДОУ, разработанная с учётом 
комплексной образовательной программы дошкольного образования 
«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой , 
обеспечивает развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет. Содержание Основной 
образовательной программы выстроено в соответствии с научными 
принципами и подходами, обозначенными ФГОС ДО: развивающего 
обучения, научной обоснованности и практической применимости, полноты 
и достаточности, интеграции образовательных областей, комплексно-
тематического подхода.  
Объем  обязательной части ООПДО и части, формируемой участниками 
образовательного процесса, соответствует требованиям к объему и 
содержанию, отражает специфику условий осуществления образовательного 
процесса и приоритетного направления (патриотического воспитания  
дошкольников), а также включает время, отведенное на взаимодействие с 
семьями детей по реализации Основной образовательной программы 
дошкольного образования.  
Программа реализуется в совместной деятельности взрослого и детей и 
самостоятельной деятельности детей не только в рамках образовательной 
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 
спецификой дошкольного образования; построение образовательного 
процесса происходит на адекватных возрасту формах работы с детьми 
(ведущая – игра). Вместе со  специально организованными занятиями  
педагоги решают задачи развития (воспитания и обучения) в ходе 
совместной с детьми игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально -художественной 
деятельности, в ходе режимных моментов; во время самостоятельной 
деятельности детей; во взаимодействии с семьями воспитанников. 
В образовательную программу ежегодно вносятся необходимые коррективы.  
С 01.09.2021  детский сад реализует  Программу воспитания и календарный 
план воспитательной работы, которые являются частью Основной 
образовательной программы дошкольного образования. 

За 5 месяцев  реализации Программы воспитания родители выражают 
удовлетворенность воспитательным процессом в детском саду. Отмечают, 
что дети стали много рассказывать дома о своем городе, о социально-
значимых праздниках, правилах безопасности, о многообразии  профессий. 
Вместе с тем, родители высказали пожелания по введению мероприятий 
в календарный план воспитательной работы детского сада, например — 
проводить осенние и зимние спортивные мероприятия на открытом воздухе 
совместно с родителями. 
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 МДОУ оказывает услуги по дополнительному образованию (кружковая 
работа), предусмотренные Уставом ДОУ.  
Дополнительное образование детей дошкольного возраста является 
актуальным направлением развития нашего детского сада. Накоплен 
определенный положительный опыт его организации, ведется системный 
мониторинг. 
 Оно по праву рассматривается как важнейшая составляющая 
образовательного пространства, социально востребовано как образование, 
органично сочетающее в себе воспитание, обучение и  развитие личности 
ребенка, наиболее открыто и свободно от стандартного подхода: постоянно 
обновляется его содержание, методы и формы работы с детьми, возможна 
творческая, авторская позиция педагога.  
При организации дополнительного образования учитываются интересы 
дошкольников и запросы родителей.  
В МДОУ действуют 10  платных кружков  и 1 бесплатный.  
Занятия в кружках проводятся не более 2  раза в неделю во второй половине 
дня, продолжительностью 30- 35  минут, где занимаются дети с 4 до 7 лет, 
состав групп не более 15 человек. Программа работы кружков рассчитана на 
9 месяцев (с октября по май).  
Основная задача кружковой работы – удовлетворение запросов родителей во  
всестороннем развитию детей. Кружковая работа включает в себя:  
- выявление и развитие способностей детей;  
- активизацию творческого потенциала каждого ребёнка;  
- организацию условий для социализаций детей.  
 
 
2.2. Условия качества реализации образовательной деятельности. 
 
Посещение нерегламентированной деятельности и ООД педагогов показало, 
что все сотрудники, без исключения, создают и поддерживают 
доброжелательную атмосферу в группе, что способствует установлению 
доверительных отношений с детьми:  
- общаются с детьми дружелюбно, уважительно, вежливо, ласково;  
- поддерживают доброжелательные отношения между детьми;  
- голос взрослого не доминирует над голосами детей, в группе наблюдается 
естественный шум;  
- взрослые не прибегают к негативным дисциплинарным методам, которые 
обижают, пугают или унижают детей;  
- в индивидуальном общении с ребенком выбирают позицию «глаза на одном 
уровне»;  
- учитывают потребность детей в поддержке взрослых;  
- чутко реагируют на инициативу детей в общении, учитывают их возрастные 
и индивидуальные особенности;  
- уделяют специальное внимание детям с особыми потребностями;  
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- при коррекции поведения детей чаще пользуются поощрением, 
поддержкой, чем порицанием и запрещением.  
 
Анализ просмотренной ООД показал, что педагоги владеют методикой 
дошкольного образования и воспитания, приемами взаимодействия с детьми, 
прослеживается личностно-ориентированное взаимодействие с детьми. 
Последовательность видов деятельности, и само построение занятия, 
учитывает следующие моменты: возрастные особенности детей; основные 
задачи; физическую, умственную, эмоциональную нагрузки; характер 
предшествующей и последующей деятельности; условия проведения 
занятий. Много внимания уделяется формированию предпосылок учебной 
деятельности дошкольников, логического мышления, сообразительности.  
В процессе ООД наблюдался положительный эмоциональный фон, 
партнерские взаимоотношения детей и взрослых за счет использования игры, 
внесения новых заданий, использования мультимедийной системы, заданий 
повышенной трудности, писем и т. п.  
Педагоги постоянно изучают и используют в своей профессиональной 
деятельности современные образовательные технологии, включая 
информационные образовательные ресурсы, современные педагогические 
технологии продуктивного, дифференцированного, развивающего обучения, 
занимаются самообразованием.  
Созданы условия для индивидуальных и коллективных игр и занятий, 
активности детей. Это позволяет детям организовывать разные игры и 
занятия в соответствии со своими интересами и замыслами, а также найти 
удобное, комфортное и безопасное место в зависимости от своего 
эмоционального состояния. При этом обеспечивается доступность ко всему 
содержанию развивающей среды, предоставляется детям возможность 
самостоятельно менять среду своих занятий и увлечений.  
Развивающая среда групповых помещений своевременно изменяется 
(обновляется) с учетом программы, темы недели, усложняющегося уровня 
умений детей и их половых различий.  
Педагоги стремятся к тому, чтобы материал каждой образовательной 
деятельности содержал что-то новое, был доступен и интересен детям. Для 
успешного усвоения программного содержания систематически 
предусматривают не только сообщение нового материала, но и повторение, 
закрепление, самостоятельное использование детьми полученных 
представлений. Педагоги в своей работе решают следующие задачи:  
-учет в своей деятельности с детьми возможности развития каждого возраста; 
- развитие индивидуальных особенностей ребенка; 
- создание благоприятного для развития ребенка климата в детском саду;  
-оказание своевременной педагогической помощи, как детям, так и их 
родителям;  
- подготовка детей к школьному обучению.  
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Формирование профессионального взаимодействия педагогов с детьми 
дошкольного возраста основывается на:  
- субъектном отношение педагога к ребенку;  
- индивидуальном подходе,  
- учете зоны ближайшего развития ребенка;  
- мотивационном подходе;  
- доброжелательном отношение к ребенку.  
Образовательный процесс включает,  как совместную деятельность 
взрослого с детьми, так свободную самостоятельную деятельность 
воспитанников. Ведущим видом деятельности детей является игра, поэтому 
мы выдвигаем определенные требования к педагогам по организации 
сюжетно-ролевой игры воспитанников в детском саду. 
 Психологическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса 
в ДОУ осуществляется педагогом – психологом.  
Решению поставленных на 2021 – 2022 учебный год задач и качественной 
реализации ООП ДОУ способствовало проведение методических 
мероприятий по направлениям развития дошкольников: образовательного 
учреждения; в методическом обеспечении образовательного процесса, во 
владении информационно-коммуникационными технологиями и умением 
применять их в образовательном процессе. 
3. Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых услуг 
Для получения ответа на данный вопрос ВСОКО родители (законные 
представители) приняли участие в опросе .  
Всего в опросе приняли участие 150 законных представителей.  
 Так, анализируя данные, можно сделать следующие выводы.  
Родители более всего удовлетворены материально-техническим 
обеспечением ДОУ, безопасностью  ребенка в ДОУ, заботой о развитии 
ребенка.   
С точки зрения родителей, детям нравится посещать ДОУ.  
Удовлетворенность управлением ДОУ оценивается высоко, основная масса 
родителей удовлетворена полностью проводимой работой в ДОУ. 
Вместе с тем, позиция «Сотрудники стараются выяснить точку зрения 
родителей на различные аспекты деятельности сада» оценивается достаточно 
высоко. Это свидетельствует о том, что работа по вовлечению родителей в 
деятельность ДОУ проводится.  
На основании анализа анкетирования родителей выявляются «точки 
роста» в деятельности ДОУ, которые ставят перед коллективом 
следующие цели: 
  
1. Проводить работу по повышению квалификации педагогов в аспекте 
организации личностно-ориентированного взаимодействия с детьми с целью 
обеспечения их эмоционального благополучия в ДОУ. 
2. Искать эффективные формы работы с семьей, формы взаимодействия 
(больше информировать родителей о деятельности ДОУ, вовлекать в 
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решение проблем, учитывать их точку зрения, организовывать лекции и 
дискуссии о развитии детей дошкольного возраста) 
Рейтинг ДОУ - высокий ответили 145  родителей, что составляет (97%) 
опрошенных. 
Перспектива развития: 
- Совершенствовать взаимодействие ДОУ с семьей, искать новые 
эффективные формы взаимодействия (совместные мероприятия, больше 
информировать родителей о деятельности ДОУ, вовлекать в решение 
проблем, учитывать их точку зрения, организовывать консультации о 
развитии детей дошкольного возраста, о приоритетных задачах ДОУ в свете 
ФГОС ДО). 
- Создавать  условия  для профессионального совершенствования в развитии 
творчества педагогического коллектива ДОУ. Проявление активности 
педагогического коллектива в мероприятиях различного уровня: участие в 
конкурсах, семинарах, размещение информации о деятельности детского 
сада на сайте ДОУ и в СМИ. 
-Совершенствовать  модели взаимодействия со школой, поиск новых форм 
сотрудничества. 
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