
Результаты внутренней системы оценки качества образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 8 «Солнышко» 

за 2020 – 2021 учебный год 

 

Критерии Показатели 

Образовательные 

результаты 

(внутренняя оценка) 

Выполнение основной общеобразовательной программы (промежуточные и итоговые результаты по 

овладению ООП МБДОУ по образовательным областям: 

Образовательные 

области 

Возрастные группы 

Группы раннего 

возраста 
Младшие группы Средние группы Старшие группы 

Подготовительные к 

школе группы 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

Познавательное 

развитие 
65% 80% 82% 96% 89% 94% 87% 90% 92% 100% 

Речевое развитие 61% 82% 80% 98% 83% 96% 85% 94% 90% 100% 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

65% 80% 81% 97% 88% 95% 81% 96% 93% 100% 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

55% 70% 68% 72% 78% 87% 88% 91% 90% 100% 

Физическое 

развитие 
62% 84% 80% 97% 86% 94% 89% 93% 96% 100% 

Итого: 62% 79% 78% 92% 85% 93% 76% 93% 92% 100% 
 

Здоровье 

воспитанников 

Антропометрия – 84%. 

Индекс здоровья – 27%. 

Динамика показателя групп здоровья:  

- I группа здоровья – 17%; 

- II группа здоровья  – 77,3%; 

- III группа здоровья – 5%; 

- V группа здоровья – 0,7%. 

Уровень заболеваемости детей – 40% . 

Адаптация к новым условиям вновь прибывших детей – 15%. 

Готовность 

родителей (Законных 

Доля родителей, участвующих в жизни детского сада – 71 %. 

Удовлетворенность родителей качеством работы детского сада за 2020 – 2021 учебный год – 94%. 



представителей) к 

сотрудничеству с 

МБДОУ  

Инновационный 

потенциал педагогов 

Доля педагогов, использующих современные педагогические технологии – 100%. 

Доля педагогических работников, имеющих первую квалификационную категорию – 44%. 

Доля педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию – 18%. 

Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации – 54%. 

Доля педагогических работников, выступавших на мероприятиях разного уровня – 12%. 

Доля педагогических работников, принимавших участие в профессиональных конкурсах – 14%. 

Соответствие 

требованиям к 

условиям образования 

Укомплектованность педагогическими кадрами, имеющими необходимую квалификацию – 100%. 

Соответствие учреждения нормам и требованиям СанПин: соответствие. 

Динамика развития материально – технических условий реализации ООП: в 2020 – 2021 учебном году было 

приобретено: 

- Интерактивная песочница  SandBOXS; 

- Воздушно – капельная колона; 

- Интерактивный сухой бассейн с подсветкой; 

- Мультстудия для перекладной и песочной анимации; 

- Профессиональный стол логопеда LegoEdu. 

Организация питания в соответствии с утвержденными нормами:  

Организация питания в МБДОУ «ЦРР-детский сад № 8 «Солнышко» осуществляется в соответствии с 

«Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами (СанПиН 2.3./2.4.3590-20).  

Продукты проходят тщательный отбор, прежде чем попадают на переработку в пищеблок. Оборудование 

пищеблока исправно, систематически проводится техническое обслуживание и поверка (весового 

оборудования). Хранение продуктов питания осуществляется с соблюдением температурного режима и 

требованиям к влажности воздуха. 

Энергетическая ценность блюд строго контролируется. От 1 года до 3 лет – 1400 ккалл/сут, от 3 лет до 7 лет – 

1800 ккал/сут. (приложение 10 к СанПин). 
 

 

 


