
2.3. Качество образовательных условий в ДОО (кадровые условия, 

развивающая предметно-пространственная среда, психолого-

педагогические условия). 

Качество образовательных условий дошкольного образования 

определялось по трём составляющим: кадровые условия, развивающая 

предметно-пространственная среда и психолого-педагогические условия.  

Кадровые условия оценивались по следующим показателям: 

-обеспеченность ДОО педагогическими кадрами и учебно-

вспомогательным персоналом; 

-наличие у педагогических работников высшего образования (по профилю 

деятельности); 

- уровень квалификации педагогов по результатам аттестации; 

-своевременность получения дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) педагогическими работниками и 

руководителем ДОО; 

-нагрузка на педагогов. 

Обеспеченность ДОО педагогическими кадрами и учебно-

вспомогательным персоналом. 

Реализация ООП ДО обеспечивается руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными работниками ДОО. В реализации Программы 

участвуют и иные работники детского сада, в том числе осуществляющие 

финансовую и хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья детей. 

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации 

ООП ДО, определяются ее целями и задачами, возрастными и индивидуальными 

особенностями детей в каждом ДОО самостоятельно и включает в себя 

воспитателей, старших воспитателей, музыкальных руководителей, 

инструкторов по физической культуре, педагогов-психологов, учителей-

логопедов, дефектологов, тьюторов, социальных педагогов, педагогов 

дополнительного образования.  

Общее количество педагогических работников составляет 123 человека. 

По состоянию на 17.06.2021 обеспеченность педагогическими работниками в 

ДОО района составляет 95,8% относительно количества педагогов, 

предусмотренных штатным расписанием. Имеются вакансии по должности 

музыкального руководителя, учителя-логопеда, дефектолога. 

Учебно-вспомогательными работниками все ДОО укомплектованы на 

100%.  

Наличие у педагогических работников высшего образования (по профилю 

деятельности). 

Высшее образование по профилю деятельности имеют 63 педагога, что 

составляет 51,2% от общего количества педагогов. 

Уровень квалификации педагогов по результатам аттестации. 



По результатам аттестации 112 педагогов соответствуют занимаемой 

должности,  11 имеют первую квалификационную категорию, что составляет 9% 

от общего количества педагогов. Педагоги с высшей квалификационной 

категорией отсутствуют. 

Своевременность получения дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) педагогическими работниками и 

руководителем ДОО. 

Во всех ДОО района постоянно совершенствуются условия повышения 

профессиональной квалификации педагогов.  Каждому педагогу предоставлена 

возможность повысить свою квалификацию через различные формы обучения: 

очные и дистанционные курсы повышения квалификации, семинары, вебинары, 

методические объединения и т.д. 

Оценка данного показателя свидетельствует о своевременности получения 

педагогами дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) - 100% от общего количества педагогов.         Среди 

руководителей 100% прошли профессиональную переподготовку в сфере 

управления. 

Нагрузка на педагогов. 

Соотношение между количеством воспитанников и количеством педагогов 

колеблется от 13 человек на 1 педагога до 7 человек на 1 педагога.          

Среднее значение по данному показателю равно 10 человек на одного 

педагога. 

Таким образом, в кадровых условиях ДОО определились тенденции к их 

улучшению, а именно: 

-увеличение доли педагогов, имеющих высшее (профильное) образование за 

счет их мотивирования на получение соответствующего образования; 

-увеличение доли педагогов, аттестованных на первую и высшую 

квалификационную категорию. 

Развивающая предметно-пространственная среда оценивалась по 

следующим показателям: 

-содержательная насыщенность среды; 

-трансформируемость пространства; 

-полифункциональность материалов; 

-вариативность среды; 

-доступность среды; 

-безопасность предметно-пространственной среды. 

Показатель «Содержательная насыщенность среды» полностью 

подтвержден во всех дошкольных образовательных организациях, т.к. 

образовательное пространство ДОО и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участках), обеспечивают игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 



экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой); двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей. 

Показатель «Трансформируемость пространства» полностью 

подтвержден во всех дошкольных образовательных организациях, т.к 

существует возможность изменений развивающей предметно-пространственной 

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

интересов и возможностей детей. 

Показатель «Полифункциональность материалов» полностью 

подтвержден во всех дошкольных образовательных организациях, т.к в ДОО 

существует возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды (детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм); в помещениях возрастных групп и на участках ДОО имеются 

полифункциональные (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметы, в том числе природные материалы, пригодные для 

использования в разных видах детской активности. 

Показатель «Вариативность среды» полностью подтвержден во всех 

дошкольных образовательных организациях, т.к в помещениях и на участках 

ДОО имеются различные пространства (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразные материалы, игры, игрушки и оборудование, 

обеспечивающее свободный выбор детей; обеспечивается периодическая 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Показатель «Доступность среды» полностью подтвержден во всех 

дошкольных образовательных организациях, т.к обеспечивается доступность для 

обучающихся всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; имеется свободный доступ детей, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

обеспечивается исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Показатель «Безопасность предметно-пространственной среды» 

полностью подтвержден во всех дошкольных образовательных организациях, т.к 

все элементы РППС обеспечивают надежность и безопасность (физическую и 

психологическую) их использования. 

Таким образом, развивающая предметно-пространственная среда всех 

ДОО обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства организации для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, учета особенностей их развития. 



Психолого-педагогические условия оценивались по следующим 

показателям: 

-уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки; 

-поддержка взрослыми доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

-поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

-защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

Анализ информации, представленной ДОО по запросу, показал, что 

сотрудники дошкольных образовательных организаций создают и поддерживают 

доброжелательную атмосферу в группах, 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;  

-при коррекции поведения детей чаще пользуются поощрением, поддержкой, 

чем порицанием и запрещением.  

Анализ 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 возрастные 

особенности детей, основные задачи, физическую, умственную, эмоциональную 

нагрузки, характер предшествующей и последующей деятельности, условия 

проведения занятий и т.д.  

 


