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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ НОК ДО В МАДОУ №8 ПЛАНЕТА ДЕТСТВА 

В 2020-2021 учебном году 

 

Название ОО МАДОУ №8 ПЛАНЕТА ДЕТСТВА 

Адрес ОО 
143969, Московская область, город Реутов, улица 

Октября, 40 

Телефон ОО: 84986614816 

Адрес интернет сайта ОО: http://madou8pd.net 

E-mail ОО: madou8pd@mail.ru  

Руководитель ДОО 

(Заведующий) 
Коранкевич Елена Николаевна 

1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

1.1. Участники 

независимой оценки 

 

В оценке качества дошкольного образования в ДОО 

приняло участие 27 родителей / законных 

представителей воспитанников ДОО (охват 33%)
1
. 

Статус участников 

независимой оценки 

 

Мать: 24 (89%) 

Отец: 2 (7%) 

Бабушка: 1 (4%) 

Пол и возраст участников 

независимой оценки 

 

Женский Мужской 

от 35 до 45 лет: 1 (4%) 

от 23 лет до 35 лет: 1 (4%) 

старше 45 лет: 1 (4%) 

от 35 до 45 лет: 1 (4%) 

от 23 лет до 35 лет: 1 (4%) 

 

 

                                                           
1 Процент охвата является приблизительным, поскольку в опросе разрешено участвовать любому 

количеству родителей / законных представителей одного воспитанника. 
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Удовлетворенность родителей 

Образовательные ориетиры 

Образовательная программа 

Содержание образовательной деятельности 

Образовательный процесс 

Образовательные условия 

Условия получения ДО лицами с ОВЗ 

Взаимодействие с родителями 

Здоровье, безопасность и повседневный уход 

Управление и развитие 

 

1.2. Степень вовлеченности и степень удовлетворенности родителей / 

законных представителей воспитанников в образовательную деятельность 

ДОО по областям качества 

Область качества Средний балл 
Доля отвечающих, 

поставивших >=3 баллов, % 

Образовательные ориентиры  3.91 88.89 

Образовательная программа 3.93 88.89 

Содержание образовательной 

деятельности 
4.02 88.89 

Образовательный процесс 4.06 88.89 

Образовательные условия 3.91 88.89 

Условия получения 

дошкольного образования 

лицами с ОВЗ и инвалидами 

3.59 81.48 

Взаимодействие с родителями 4.20 88.89 

Здоровье, безопасность и 

повседневный уход 
4.09 87.04 

Управление и развитие 3.83 83.33 

 

 

1.3. Замечания родителей / законных 

представителей воспитанников ДОО по 

реализации 

Замечаний нет 

 

1.4. Предложения родителей / законных 

представителей воспитанников ДОО по 

повышению качества образования в ДОО 

Предложений нет 

 



 

Анализируя полученные данные, можно сделать следующие выводы:  

Удовлетворенность родителей качеством дошкольного образования в 

МАДОУ № 8 «Планета детства» находится на высоком уровне. 

Для улучшения показателя «Условия получения дошкольного образования 

лицами с ОВЗ и инвалидами» установлены специальные поручни; приобретена 

сменная  кресло-коляска; обеспечено дублирование звуковой, тактильной и 

зрительной информации; в штат введен сурдопереводчик.  

Выявлены «точки роста» в деятельности ДОО, которые ставят перед 

коллективом следующие задачи:  

 

1. Повышение качества дошкольного образования путем 

совершенствования самообразования, повышения профессионального мастерства 

педагогов и специалистов детского сада для осуществления функционирования 

МАДОУ № 8 «Планета детства» в инновационном развивающем режиме. 

 

2. Совершенствование работы по сохранению психофизического здоровья 

ребенка посредствам повышения комфортного пребывания ребенка в ДОУ и 

эффективности оздоровительной работы. 

 

3. Продолжить работу по совершенствованию материально-технической 

базы ДОУ, а также информационно-методического обеспечения: 

 

 Создание и наполнение электронной библиотеки ДОУ, в которой 

необходимо сосредоточить в электронном формате печатные издания по 

различным образовательным областям образовательной программы 

дошкольного образования; 

 Систематическое пополнение педагогическими работниками 

Медиатеки ЦОР на сайте Учреждения; 

 

 Обновить перечень ресурсов, размещенных в интернете, 

интересных для педагогов и родителей дошкольного учреждения. 

 

4. Активизировать работу с родителями за счет использования Интернет-

ресурсов, сайта ДОУ, интернет сообществ, социальных сетей.  

 

 

 

 

 

 

 

 


