
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

МБДОУ «Солнышко» ЗА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

Цель мониторинга: 

Выявление степени соответствия требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования: 

-образовательных программ дошкольного образования, реализуемых образовательной 

организацией; 

- результатов освоения образовательных программ дошкольного образования; 

- условий реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Для проведения мониторинга была создана группа мониторинга: 

Председатель группы: Рыбель С.Н.– старший воспитатель МБДОУ «Солнышко» 

Члены группы: Селицкая Л.А..– завхоз 

Новикова А.В.– воспитатель, член Профсоюзного комитета 

Федорова Н.В. - воспитатель 

Исследования проводились по нескольким направлениям: 

- Открытость МДОУ для родителей и общественных организаций 

- Комфортность условий для осуществления образовательной деятельности 

- Условия качества реализации образовательной деятельности в МБДОУ 

- Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых услуг МБДОУ 

При проведении мониторинга были использованы несколько процедур: 

1. наблюдение в группах, 

2. анкетирование, 

3. анализ документации. 

1. Открытость МДОУ для родителей и общественных организаций 

В ходе проверки была проведена оценка официального сайта МДОУ на соответствие 

Приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 "Обутверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно- 

телекоммуникационной сети"Интернет" и формату представления на нем информации" 

Оценка проводилась по четырем показателям, каждый из показателей оценивался  

по десятибалльной шкале. № п/п Показатель Оценка в баллах 

Полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет» 10 

Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о педагогических 

работниках организации 10 

Доступность взаимодействия с образовательной организацией по телефону, электронной 

почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте 

организации в сети Интернет, в том числе наличие возможности внесения предложений, 

направленных на улучшение работы организации10 

Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в организацию от 

заинтересованных граждан (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, доступных на официальном сайте организации)10 

Итоговый балл 10 

Проведя анализ полученных данных, можно сказать, что открытость МДОУ для 

родителей и общественных организаций соответствует требованиям, а именно: 

• Структура и оформление сайта соответствуют Приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 N 

785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления на нем 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. 

• Учреждение доступно по телефону, по электронной почте. Все данные открыты на сайте. 

• Родители и любые общественные организации могут вносить предложения, 

направленные на улучшение работы организации. 

2. Комфортность условий для осуществления образовательной деятельности. 

В ходе проверки были рассмотрены следующие вопросы: 

• Материально-техническое и информационное обеспечение МДОУ 

• Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся 

• Условия для индивидуальной работы с обучающимися 

• Наличие дополнительных образовательных программ__ Пакет документов для 

использования при проведении общественно-профессиональной оценки качества 

дошкольного образования 

Содержание. 

1. Анкета для родителей воспитанников ДОУ, направленная на 

определение образовательных запросов и удовлетворенности семей 

образованием в ДОУ. 

2. Анкета для педагогов ДОУ (воспитателей, специалистов, 

администрации), определяющая отношение педагогов к разным аспектам 

образовательного процесса в ДОУ. 

3. Листы оценивания для оценки качества дошкольного образования. 

Анкета № 1 для родителей воспитанников ДОО 

Уважаемые родители! 

Перед Вами анкета, которую сотрудники дошкольного образовательного 

учреждения МБДОУ «Солнышко» используют для получения информации о Вашей 

удовлетворенности их работой. Это информация о том, насколько благополучен и 

насколько хорошо развивается Ваш ребенок в детском саду. Ваше мнение необходимо 

для того, чтобы сотрудники детского сада смогли внести в свою работу соответствующие 

изменения, улучшить ее. 

Вы можете подписать анкету (в специальной графе в конце анкеты), либо 

оставить ее анонимной. 

№ Пожалуйста, 

отметьте Ваш 

выбор. 

Полностью 

согласен 

Скорее 

согласен 

Скорее 

не 

согласен 

Полностью не 

согласен 

Затрудняю сь 

ответить 

1 Моему ребенку 

нравится ходить 

в детский сад 

2 Работа 

воспитателей и 

сотрудников д/с 



достаточна, 

чтобы мой 

ребенок хорошо 

развивался и был 

благополучен 

3 В детском саду 

учитывают 

интересы и 

точку зрения 

моего ребенка 

4 Мой ребенок 

хорошо ухожен, 

за ним хороший 

присмотр в д/с 

5 Я знаю, что мой 

ребенок в 

безопасности в 

д/с 

6 Меня устраивает 

управление 

детским садом 

7 Меня устраивает 

материально- 

техническое 

обеспечение д/с 

8 Меня устраивает 

питание в д/с 

9 Меня устраивает 

2 

подготовка к 

школе, 

осуществляемая в 

д/с 

10 Сотрудники д/с 

учитывают 

мнение 

родителей в 

своей работе 

Просим Вас помочь педагогическому коллективу ДОУ улучшить свою работу. 

Заранее благодарим Вас за искренние ответы. 

11. Дополнительные комментарии: 

____________________________________________________________________________ 

_ 

____________________________________________________________________________ 

_ 

Я подтверждаю, что я являюсь родителем ребенка или лицом, его заменяющим 

(пожалуйста, отметьте) 

Возраст моего ребенка 

……………………………………………………………………………… 

Ваши ФИО: (по желанию) 

……………………………………………………………………… 

Дата: «______» __________________ 20______г. 



Пожалуйста, не забудьте опустить заполненную анкету в специальный 

ящик для анкет при входе в детский сад. 

Еще раз благодарим Вас! 

 

Анкета № 2 для родителей воспитанников ДОО 

Уважаемые родители! 

Пожалуйста, постарайтесь ответить на все вопросы анкеты: выразить свое 

мнение о работе детского сада, воспитателях и занятиях, а также об отношении 

вашего ребенка к саду. 

Ваши ответы важны, чтобы сотрудники детского сада смогли улучшить 

свою работу. Вы можете подписать анкету, либо сдать ее анонимной. 

Пожалуйста, не забудьте опустить заполненную анкету в специальный 

ящик для анкет при входе в детский сад. 

Спасибо за помощь в работе детского сада! 

1. Хороший детский сад должен (проанализируйте  ответы: поставьте «1» возле 

самого значимого с вашей точки зрения ответа, «2» - возле следующего по 

важности и т.д. до «8» - возле наименее важного ответа. Если не хватает 

важного ответа, запишите его на свободной строке): 

- подготовить моего ребенка к школе 

- научить ребенка слушаться взрослых 

- создать психологически комфортную обстановку для моего ребенка 

- научить ребенка навыкам самообслуживания 

- приучить ребенка к режиму дня 

- обеспечить безопасность моего ребенка 

- дать возможность моему ребенку играть 

- научить ребенка общаться со сверстниками 

-др.________________________________________________________________________ 

2. Как вы выбирали детский сад для своего ребенка? (отметьте все подходящие 

ответы .Если не подходят, впишите свой). 

- Не выбирали Близко от дома 

- Хорошо оснащен 

- Хорошие педагоги 

- Хорошо кормят 

- Хорошо следят за детьми 

3. Что Вам нравится в вашем детском саду? 

__________________________________ 

__________________________________ 

4. Что Вам не нравится в вашем детском саду? 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

5. Когда вы приводите ребенка утром в детский сад, он чаще всего (отметьте один 

из вариантов, или впишите свой) 

1) плачет (не хочет идти) 

2) бежит к воспитателю 

3) бежит к ребятам 

4) бежит к игрушкам 

Др.__________ 

6. Воспитатель вашей группы (отметьте, «часто», « редко» или «никогда») 

с удовольствием рассказывает вам о вашем ребенке и его успехах 

- часто/редко/никогда / кричит на вашего ребенка 

- часто/редко/никогда / выслушивает, когда ребенок что-то рассказывает 



- всегда/иногда/никогда / выражает симпатию вашему ребенку (гладит по головке, 

улыбается) 

- часто/редко/никогда 

7. Как воспитатель в вашей группе наказывает детей за плохое поведение? 

____________________________________________________________________________ 

_ 

8. Каких занятий с детьми в вашей группе детского сада недостаточно? 

9. Когда вы приходите забирать своего ребенка из детского сада, вы обычно 

слышите  

- голос воспитателя 

-голоса детей 

-тишину 

др.__________________________________________________ 

10. Как часто вы общаетесь с администрацией детского сада? 

- Раз в неделю 

- Раз в месяц 

- Раз в год 

- Никогда 

- По праздникам и на общих собраниях 

- По необходимости 

11. Какие вопросы вы обсуждали при последних встречах с заведующей 

детским садом? 

____________________________________________________________________ 

12. Что ваш ребенок рассказывает о жизни в детском саду? 

- Занятия вашему ребенку: нравятся / не нравятся / не знаю 

- Ваш ребенок общается и играет: 

- со всеми ребятами в группе 

- с несколькими ребятами в группе 

- ни с кем не играет 

- не знаю 

12.1. Занятия в саду для ребенка: 

очень трудные 

очень легкие 

по-разному 

не знаю 

12.2. Вашему ребенку воспитательница: нравится 

нравится 

не нравится 

не знаю 

12.3. Еда в саду: вкусная 

невкусная 

не знаю 

13. Дома вы с ребенком (проанализируйте  по времени, которое у вас занимают 

перечисленные дела: поставьте «1» возле того занятия, на которое вы тратите 

больше всего времени, «2» - возле того, на которое также тратите много времени, 

но меньше, чем на «1» и т.д. до «6» возле того занятия, на которое совсем не 

тратите времени. Впишите недостающее): 

- занимаетесь (учите читать, считать и т.п.) 

-смотрите телевизор 

- гуляете 

- играете 

- читаете книжки 



- вместе занимаетесь домашним хозяйством (убираетесь, готовите и 

т.п.) 

др.__________________________________________________________________________ 

14. В какие игры любит играть ваш ребенок дома? 

____________________________________________________________________________ 

Я подтверждаю, что я являюсь родителем ребенка или лицом, его заменяющим 

(пожалуйста, отметьте) 

Пожалуйста, укажите возраст своего ребенка __________________________ 

Сколько лет ваш ребенок ходит в этот детский сад?____________________________ 

Ваша фамилия: (по желанию) 

………………………………………………………………………....... 

Дата: «______» __________________ 20____г. 

Пожалуйста, не забудьте положить заполненную анкету в специальный ящик для 

анкет при входе в детский сад. 

СПАСИБО! 

 

Анкета для педагогов ДОО (воспитателей, администрации, 

специалистов), определяющая отношение педагогов к разным 

аспектам образовательного процесса в ДОО 

Коллеги! 

Эта анкета нацелена на выяснение сильных сторон, а также проблем и трудностей 

в деятельности ДОУ. Пожалуйста, внимательно читайте вопросы. В некоторых вопросах 

Вы можете выбрать ответ из предложенных. В других мы просим Вас сформулировать 

Ваше личное мнение. Пишите развернуто. Если не хватит места, можно дописать ответ 

на обратной стороне анкеты. Ваше мнение очень важно для нас. Спасибо! 

1. Хороший детский сад должен (проанализируйте  ответы: поставьте «1» возле 

самого значимого с вашей точки зрения ответа, «2» - возле следующего по важности и 

т.д. до «8» - возле наименее важного ответа. Если не хватает важного ответа, 

запишите его на свободной строке): 

- подготовить детей к школе 

- научить детей слушаться взрослых 

- создать психологически комфортную обстановку для каждого ребенка 

- научить детей навыкам самообслуживания 

- приучить ребенка к режиму дня 

- обеспечить безопасность каждого ребенка 

- научить детей играть 

- научить детей общаться 

- др._________________________________________________________________________ 

2. Что Вам нравится в вашем детском саду? 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

3. Что Вы хотели бы изменить или улучшить в вашем детском саду? 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

4.Какую примерную образовательную программу Вы используете в своей работе? 

__________________________________________________________ 

5. Эта образовательная программа: (выберите 1 ответ) 

- Была вам «спущена» управлением образования 

- Определялась администрацией сада 

- Выбиралась совместно воспитателями и администрацией Выбиралась 



-Вами лично на основе собственных предпочтений 

6. Напишите, что лично Вам больше всего нравится в этой программе: 

1- _______________________________________________________________ 

2________________________________________________________________ 

3_________________________________________________________________ 

7 

7. Что Вы хотели бы изменить или улучшить в программе, по которой Вы 

занимаетесь с детьми? 

1_________________________________________________________________ 

2_________________________________________________________________ 

3_________________________________________________________________ 

8. Если бы это зависело только от Вас, Вы бы: (выберите из двух 1 ответ и впишите 

название программы, если Вы выбрали ответ 2) 

- Продолжали работать по этой программе? 

- Перешли на программу __________________________________? 

9.Когда утром приводят детей в детский сад, они чаще всего(отметьте «галочкой» 

один из вариантов, или впишите свой) 

- Плачут ( не хотят идти) 

- Бегут к Вам 

- Бегут к ребятам 

- Бегут к игрушкам 

- Др. _____________________ 

9. Сколько в вашей группе детей: (отметьте «галочкой» в нужной клетке) 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Послушных 

Умных 

Добрых 

11. Когда Вы хвалите ребенка? 

_______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Как Вы наказываете детей за плохое поведение? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

13. Как часто родители обращаются к Вам за информацией или советом по поводу 

своего ребенка? (отметьте «галочкой» один из вариантов) 

Каждый день Раз в неделю 

Раз в месяц Раз в год (никогда) 

14. Как часто Вы обращаетесь к родителям за информацией или советом по поводу 

их ребенка? (отметьте «галочкой» один из вариантов) 

Каждый день Раз в неделю 

Раз в месяц Раз в год (никогда) 

15. Как Вы считаете, должны ли родители принимать участие в подготовке 

праздников? Да / Нет 

15. Должны ли родители материально помогать детскому саду? 

Да / Нет / только по собственному желанию 

17. Должны ли родители участвовать в выборе образовательной программы или 

дополнительных занятий для детей Да / Нет 

18. Должны ли родители помогать в уборке помещений или ремонте детского сада? 

Да / Нет/ только по собственному желанию 

19. Должны ли родители присутствовать на занятиях или проводить отдельные 



занятия и игры для детей? 

Да/Нет / только по собственному желанию 

20. Какие из перечисленных ниже задач Вы считаете главными для себя в работе 

воспитателя? (отметьте «галочкой» не более двух ответов или впишите свой) 

- подготовить детей к школе 

- научить детей слушаться взрослых 

- создать психологически комфортную обстановку для каждого ребенка 

- научить детей навыкам самообслуживания 

- приучить ребенка к режиму дня 

- обеспечить безопасность каждого ребенка 

- научить детей играть 

- научить детей общаться 

- др._________________________________________________________________________ 

Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов о себе. 

Вы работаете: воспитателем, освобожденным специалистом, методистом, 

администратором, психологом, др. ?_________________________________ 

Сколько лет Вы работаете в системе дошкольного образования?________ 

Сколько лет Вы работаете в этом детском саду?________________________ 

Какое у Вас образование? ___________________________________________ 

С детьми какого возраста Вы предпочитаете работать? __________________ 

Дата: «______» __________________ 20____г. 

Спасибо! 
 

 


