
Аналитическая справка 

по результатам внутренней системы оценки качества (ВСОКО) в 

МБДОУ д/с № 40  за 2021 – 2022 год. 

 

 На основе  «Положения о внутренней системе оценки качества 

образования (ВСОКО) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 40 

муниципального образования Тимашевский район»,  утвержденного 

приказом заведующего МБДОУ д/с № 40 от 31.03.2022 г. № 114/1,  

разработанного в соответствии с приказом  Министерства образования и 

науки Краснодарского края от 24.03.2022 г. № 658 «Об утверждении  

положения о региональной системе мониторинга оценки качества 

дошкольного образования в Краснодарском крае», принятого на заседании 

педагогического совета 31.03.2022 года № 3 с 25 мая по 10 июня 2022 года в 

МБДОУ д/с № 40 рабочей группой проведена внутренняя система оценки 

качества образовательной деятельности  ДОО за 2021 – 2022 год. 

Основание проведения внутренней оценки качества образования 

(ВСОКО):  

- Приказ заведующего МБДОУ д/с № 40  от 24.05.2022 г. № 130/1    «О 

проведении мониторинга внутренней системы оценки качества образования 

(ВСОКО)  в МБДОУ д/с № 40»; 

- Положение о внутренней оценке качества образования МБДОУ д/с 

№ 40. 

Тема исследования: «Оценка качества образования в МБДОУ д/с № 

40 за 2021 - 2022 год». 

Форма исследования: мониторинг. 

Время проведения мониторинга: с 24.05.2022 г. по 30.05.2022 г. 

            Состав  рабочей группы:   

- заведующий О.А. Ракитянская – руководитель экспертной 

группы ВСОКО;  

- старший  воспитатель И.П. Василенко; 

- воспитатель И.А. Поспелова; 

- воспитатель И.Н. Кравец; 

- педагог-психолог Н.П. Марченко; 

          - представитель профсоюзной организации А.Г. Макаренко. 

  Цель ВСОКО: установление соответствия качества 

дошкольного образования в МБДОУ Федеральным государственным 

образовательным стандартам дошкольного образования. 

         В качестве источников данных для оценки качества образования 

используются: 

- Мониторинговые исследования; 



- Социологические опросы; 

- Отчеты воспитателя МБДОУ; 

- Посещение образовательных ситуаций и игровых 

образовательных событий,  

         - других мероприятий, организуемых педагогами 

МБДОУ. 

          ВСОКО МБДОУ д/с № 40 проводилась,  по следующим критериям: 

• качество образовательных программ дошкольного образования;  

• качество содержания образовательной деятельности в ДОО;  

• качество образовательных условий в дошкольных 

образовательных организациях;  

• качество взаимодействия с семьей;  

• качество обеспечение здоровья, безопасности и качества услуг по 

присмотру и уходу;  

• качество управленческих решений в дошкольной 

образовательной организации. 

          Определение качества образования осуществлялось экспертной 

группой из числа работников МБДОУ д/с № 40 в процессе проведения 

контрольно-оценочных действий. На основании полученных экспертной 

группой данных о качестве объектов ВСОКО составлена настоящая 

«Аналитическая справка по результатам внутренней системы оценки 

качества образования в МБДОУ д/с № 40».  Выводы, представленные в 

данной справке являются необходимыми для администрации МБДОУ в 

качестве оснований для принятия  управленческих решений о возможных 

направлениях развития МБДОУ,  а также представляют интерес для 

работников МБДОУ, представителей родительской общественности и 

учреждений и  организаций, заинтересованных в управлении качеством 

образования и  развитии системы дошкольного образования. 

Мониторинг ВСОКО выявил следующие результаты: 

       По критерию «Качество образовательных программ дошкольного 

образования». Структура  и содержание ООП ДО и АООП ДО МБДОУ д/с № 

40 соответствует требованиям ФГОС ДО. В содержательном разделе  

Программ  имеется описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях. Описаны  вариативные  формы, способы, методы и средства 

реализации ООП ДО и АООП ДО. 

          Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей описана в Адаптированной основной 

образовательной программе дошкольного образования МБДОУ д/с № 40 



В программах прописано материально-техническое обеспечение, 

режим дня, предельная наполняемость групп, виды групп. Прописаны 

традиционные события и праздники. 

Психолого-педагогическое сопровождение: 

- В ДОУ присутствует целостная система психолого - педагогического 

сопровождения воспитанников и их семей в условиях сотрудничества 

всех   специалистов ДОО.  

Вариативные формы дошкольного образования: 

Имеется – Консультационный центр, группы кратковременного 

пребывания. 

Взаимодействие с учреждениями образования, культуры и спорта, 

иными организациями. Предоставление возможностей для социализации 

детей с использованием социокультурной среды. 

- Выстроено сотрудничество ДОУ с Центром творческого развития 

детей «Радуга» ст. Роговской, Музеем «Истоки», сельской библиотекой, 

МБОУ СОШ  № 15 имени героя России Д.Е. Шендрика,  Роговской сельской 

централизованной клубной системой, школой искусств.  Заключены договора 

о сотрудничестве. 

В ДОУ созданы оптимальные условия для самостоятельной 

деятельности детей, учет индивидуальных особенностей воспитанников. 

В режиме дня отображена самостоятельная деятельность детей, 

которая предусматривает зонирование групповых комнат по Центрам 

детской  активности (не менее 6 в каждой возрастной группе).   В  каждом из 

центров ежедневно прослеживаются следы и продукты детской  

деятельности, в группах оформлены  «говорящие стены».  Ежедневно на 

«Утреннем круге» проходит обсуждение приоритетных видов деятельности 

для каждого ребенка, а вечером дети вместе с педагогом анализируют  

события дня и планируют следующий день. 

Анализируя образовательную деятельность ДОУ  с помощью 

оценочных карт выявлено, что в основном по всем параметрам выявлен 3 

уровень «Показатель подтверждается», имеется  несколько позиций с 4 

уровнем - «Показатель подтверждается с превосходством», но выявились 

уровни и ниже базового – 2 балла, «Показатель скорее подтверждается», 1 

балл - «Показатель не подтверждается». 

Профицит - 4 уровень «Показатель подтверждается с превосходством» 

обозначился в  критерии 3 «Качество образовательных условий в 

дошкольных образовательных  организациях»,  показатель 3.2. 

«Соответствие кадровых условий требованиям ФГОС ДО», пункт 



«Укомплектованность ДОО педагогическими кадрами и учебно-

вспомогательным персоналом».             

 Укомплектованность ДОО на 01.06.2022 г. составляет 98 % от 

количества по штатному расписанию,  что позволяет  успешно реализовывать   

основную и адаптированную образовательные программы дошкольного 

образования,  приоритетные направления работы, в том числе работу с 

детьми с ОВЗ. 

 Пункт «Своевременность прохождения курсов повышения 

квалификации педагогическими работниками по актуальным вопросам 

дошкольного образования за последние 3 года». Курсы  повышения 

квалификации на 01.06.2022 г. имеют все 15 педагогов (100%). 

Пункт «Уровень квалификации педагогов по результатам аттестации» 

           По итогам 2021 – 2022 года всего педагогов – 15. Высшую категорию 

имеют 6 человек (40%), первую категорию – 6 человек (40%) Итого высшую 

и первую категории  имеют 12 человек (80%). 

К сожалению по итогам мониторинга обнаружились и дефициты: по 

пункту  «Наличие у педагогических работников высшего образования по 

профилю деятельности (доля в % от общего количества работающих в 

ДОО)» выяснилось, что всего педагогов в ДОУ – 15, высшее образование 

имеют – 6 (40%), среднее специальное образование – 9 (60%), из них 3 

педагога в возрасте более 50 лет.  

Показатель 3.3. «Соответствие развивающей предметно-

пространственной среды требованиям ФГОС ДО» в пункте «Содержательная 

насыщенность развивающей предметно-пространственной среды» по итогам 

анализа РППС детского сада рабочая группа решила, что в организации 

созданы отличные условия для всестороннего развития ребенка и 

комфортного безопасного пребывания. Развивающая предметно-

пространственная среда практически соответствует требованиям ФГОС ДО: 

содержательно насыщена, трансформируема, полифункциональна, 

вариативна, доступна, безопасна. Учитываются индивидуальные потребности 

и интересы детей каждой возрастной группы. Принцип доступности 

реализован практически полностью. В некоторых группах в организации 

РППС активно участвуют дети, им предоставляется возможность выставлять 

свои работы продуктивной деятельности в пространстве группы.   Все же 

этот вопрос остаётся главным. Педагоги  постоянно работают над 

организацией предметно-пространственной среды, чтобы она обеспечивала 

возможность для самовыражения, индивидуальный комфорт и 

эмоциональное благополучие,  соответствовала возрастным, 



индивидуальным и гендерными особенностям, имела гибкое зонирование и 

возможность трансформации. 

     Пониженный результат обнаружился по 2 критерию «Качество 

содержания образовательной деятельности в ДОО», показатель  2.2 

«Обеспечение развития личности в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей по образовательной области 

познавательное развитие».   В пункте 2.1.3 «Развитие конструктивной 

деятельности» выявлено, что педагогами не в достаточной степени созданы 

условия для ознакомления детей с многообразием архитектурных форм и 

построек, возможности технического конструирования.  

         По показателю 2.3 «Обеспечение развития личности в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей по 

образовательной области речевое развитие» выявлена не системная работа 

педагогов с детьми по критерию: «пробуждают у детей интерес к письменной 

речи (организуют игры, в ходе которых дети изготавливают книжки-

самоделки, «пишут» письма, рецепты и пр.» 

        Показатель 2.4 «Обеспечение развития личности в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей по образовательной 

области художественно-эстетическое развитие», Пункт 2.5.1 «Развитие 

ребенка в музыкальной деятельности» выявлен не системный подход 

педагогов в создании условий для приобщения детей к мировой и 

национальной культуре, создании условий для музыкального творчества 

детей на основе синтеза искусств.   

         По пункту 2.5.2 «Развитие ребенка в изобразительной деятельности» 

выяснилось, что педагоги не в достаточной степени обращают внимание 

детей на средства выразительности, присущие разным видам 

изобразительного искусства.  

        В итоговом опросе приняли участие 130 родителей (71%).  

Удовлетворённость родителей реализацией основной образовательной  

программы и адаптированной основной образовательной программы 

составляет 95,5%, родители отмечают хорошую подготовку к школе, занятия 

с детьми носят творческий подход.  

      По Критерию 4, показатель 4.1. «Участие родителей (законных 

представителей) детей в образовательной деятельности».  В пункте «Участие 

родителей (законных представителей) воспитанников в определении 

содержания ОП ДО ДОО»   6 человек (4,6%) поставили – 2 «Показатель 

скорее подтверждается», 124 человека (95%) отметили – 3 «Показатель 

подтверждается».   

По показателю 4.2. «Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) детей образовательными услугами» в пункте 



«Удовлетворенность открытостью, полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации»  5 человек (3,8%) поставили - 2 «Показатель 

скорее подтверждается», 122 человека (94%) отметили  - 3 «Показатель 

подтверждается», 3 человека (2%) отметили – 4 «Показатель подтверждается 

с превосходством».   

По критерию  5 «Качество обеспечения здоровья, безопасности и 

качества услуг по присмотру и уходу»  показатель 5.1 «Создание условий по 

обеспечению здоровья» в пункте «Организация медицинского 

обслуживания» поставлена оценка «Показатель не подтверждается» т.к. в 

детском саду  старшей медицинской сестры нет. Вакансия на должность 

старшей медицинской сестры подана в ЦЗН. 

Показатель 5.3 «Создание условий по обеспечению безопасности», 

пункт «Соответствие состояния ограждения требованиям (целостность 

ограждений, безопасность)»   поставлена оценка «Показатель скорее 

подтверждается», т.к. ограждение требует капитального ремонта. 

          Вывод:  Анализ всех показателей ВСОКО указывает на то, что МБДОУ 

д/с № 40 имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.3648-20 и СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СанПиН 

1.2.3685-21. «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям» и позволяет реализовывать 

образовательные программы  дошкольного образования в полном объеме в 

соответствии с ФГОС ДО.  

         Информация о деятельности ДОУ  представлена на сайте детского сада 

http://детский-сад-40.рф/, о финансовом обеспечении на официальном сайте 

buz.gov. 

           Приоритеты на 2022 - 2023 год: 

1. В план методической работы ДОУ запланировать и пройти 

внутрикорпоративное обучение по глубокому погружению эффективности 

реализации всех разделов ООП ДО педагогами всех возрастных групп 

детского сада; 

2. Запланировать информационно-педагогическое просвещение родительской 

общественности и педагогов: по пониманию поощрения «инициативы» 

ребенка и «возможность выбора»; 

3. Активизировать участие родителей в образовательном процессе ДОУ;  

4. Включить освоение письменной культуры во всем ее многообразии (в 

соответствии с возрастными особенностями детей), например, посредством 

вовлечения детей к созданию и наполнению доступных детям материалов 

(«книжка про меня», «книжка про нашу группы» и др.) 

5. Включить «проблемные» зоны в систему методического сопровождения 

педагогов на уровне ДОО, в том числе в самообразовательную деятельность 

http://детский-сад-40.рф/


педагогов. Выработать адресные рекомендации педагогическим работникам 

на основе существующих у них профессиональных дефицитов относительно 

показателей, получивших наименьшую оценку. 

6. Внести корректировки в построение РППС (пополнить уголки 

конструирования технологическими конструкторами). 
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