Характер общих оценок в городских округах Новосибирской области
Сравнение позиций 4-х городских округов (без г. Новосибирска)
показывает, что они предоставляют достаточно комфортные условия для
осуществления

образовательной

образовательных

организациях

деятельности

(приложение

1).

в

дошкольных

Однако

в

оценках

конкретных показателей наблюдаются определенные различия в зависимости
от городского округа. В результате рейтинг по совокупности всех
измеряемых показателей, выглядит следующим образом:
1 место – г. Бердск (7,5 баллов)
2 место – р.п. Кольцово (7,1 балл);
3 место – г. Обь (6,5 балла);
4 место – г. Искитим (6,4 балла)
Результаты анализа самообследования в разрезе городских округов
Новосибирской

области

предоставляют

наиболее

показали,

что

комфортные

детские
условия

сады
для

г.

Бердска

осуществления

образовательной деятельности. Большая часть детских садов г. Бердска (85%)
получили высокий балл при расчѐте интегрального показателя (от 7 до 10
баллов). МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 19 «Шустрик» и
МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 2 "Дельфин" получили
максимальные баллы по интегральному показателю.
Максимальную оснащѐнность детских садов материально-техническим
и информационным обеспечением предоставляют детские сады г. Обь и р.п.
Кольцово.
Созданы необходимые условия для охраны и укрепления здоровья,
организации питания в большинстве детских садов городских округов
Новосибирской области (сводный индекс этого показателя находится в
диапазоне от 9 до 10 баллов).
Во всех дошкольных образовательных организациях г. Обь представлена
возможность

оказания

социальной помощи.

психолого-педагогической,

медицинской

и

Дополнительные

образовательные

программы

практически

не

представлены в детских садах городских округов Новосибирской области.
Оценка этого показателя является минимальной и составляет от 0,4 до 2,3
баллов.
Во всех детских садах г. Бердска зафиксировано высокое значение
интегрального показателя (приложение 2). Лидирующие позиции занимают
следующие организации: МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад
№ 2 "Дельфин", МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 19
«Шустрик»,

МАДОУ

"Детский

сад

комбинированного

вида

№3

"Журавушка", МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №12 "Красная
шапочка", МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №17 "Земляничка",
МАДОУ "Центр развития ребенка-детский сад №16 "Белочка", МАДОУ
"Детский сад комбинированного вида №26 "Кораблик". Необходимо
отметить

достаточно

близкие

по

значению

оценки,

полученные

дошкольными организациями г. Бердска. В частности, высокие значения
баллов отмечены по следующим показателям: материально-техническое и
информационное

обеспечение

организации,

условия

для

охраны

и

укрепления здоровья, организации питания обучающихся и наличие
возможности

оказания

психолого-педагогической,

медицинской

и

социальной помощи и условий организации обучения (от 8 до 10 баллов).
Разрыв между первым и последним в рейтинге детским садом в оценках
показателей незначителен.
В г. Искитиме среди детских садов есть и лидеры и аутсайдеры
(приложение 3). Явным лидером по большинству показателей стал МБДОУ
детский сад № 22 "Родничок" комбинированного вида. Нижние строчки
рейтинга поделили между собой МБДОУ детский сад № 9 "Незабудка" и
МБДОУ детский сад № 8 "Калинка".
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