
 

Аналитическая справка  

по результатам внутренней системы оценки качества образования  

 
Место проведения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«детский сад комбинированного вида №11» Алексеевского городского округа 

Срок проведения: 24.06.2021 – 03.07.2021г. 

Основание: приказ от 24.06.2021 № 38 «Об утверждении Положения о ВСОКО ДО и 

проведении мероприятий мониторинга» 

Положения ВСОКО ДО.  

Целью системы мониторинга качества дошкольного образования в ДОУ   

является повышение качества дошкольного образования по следующим направлениям: 

- повышение качества образовательных программ дошкольного образования; 

- повышение качества содержания образовательной деятельности в ДОО; 

- повышение качества образовательных условий в ДОО; 

-повышение качества формирования и реализации адаптированных образовательных программ; 

-качество взаимодействие с семьей; 

-обеспечение здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и уходу; 

-повышение качества управления в ДОУ. 

Оценка качества основной образовательной программы дошкольного образования 

Для нормативно-правового обеспечения реализации ООП ДО имеется документация, 

соответствующая требованиям действующего законодательства, иных нормативно-правовых 

актов. Оценка качества основной образовательной программы  и адаптированной основной 

образовательной программы показала, что в структура программ, их содержание и 

наполняемость соответствует требования ФГОС ДО.  

Целевая направленность, содержательный и организационный компонент ООП ДОУ и 

АООП ДОУ разработаны на основе учета потребностей и возможностей всех участников 

образовательных отношений. 

Мониторинг программно-методического обеспечения разработки и реализации основных, 

в том числе адаптированных образовательных программ дошкольного образования 

Для реализации обязательной части ООП ДОУ используется учебно-методический 

комплект комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» / 

 Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. -СПб.: ООО «Издательство «Детство- 

Пресс». Часть, формируемая участниками образовательного процесса разработана с 

использованием содержания следующих программ: Добрый мир. Православная культура для 

малышей: учебно-методическое пособие для педагогов, специалистов системы дошкольного 

образования/ Ред.-сост. Л.Л. Шевченко. – М.: ИИУ МГОУ; Авдеева Н.Н., Князева О.Л, 

Стеркина Р.Б.. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

Мониторинг качества развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда групп организована, оснащенна 

большим количеством развивающего материала. В группах созданы условия для 

самостоятельной, художественной, творческой, театрализованной, двигательной деятельности. 

В оформлении ДОУ использованы работы, изготовленные в совместной деятельности 

педагогов с детьми. Воспитанникам доступен широкий круг разнообразных материалов, 

которые используются для развития ребенка. РППС адаптируется под интересы, инициативу, 

возможности и потребности воспитанников. 

В детском саду имеются: кабинеты  заведующего, учителя-логопеда, педагога-психолога 

методический, медицинский блок, групповые помещения, уголок русского быта, сенсорная 

комната с учетом возрастных особенностей детей, РППС постоянно обновляется и пополняется.  

Игровые площадки соответствует гигиеническим требованиям и обеспечивает 

удовлетворение потребностей детей в движении и развитии. Покрытие групповой площадки 

травяное, не оказывающего вредного воздействия на детей. Для защиты детей от солнца и 

осадков имеются теневые навесы, игровые домики, беседки. Игровая площадка соответствует 

возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников. На игровых площадках имеется 

игровое оборудование для обеспечения двигательной активности, для сюжетно-ролевых игр, 



 

клумбы. В свободном доступе воспитанников имеется игровое оборудование для сюжетно-

ролевых, дидактических и игр с водой и песком, для подвижных игр, трудовой и 

исследовательской деятельности, художественно-эстетического, познавательного и речевого 

развития. 

Вывод: Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей. Следует продолжать совершенствовать работу по созданию 

благоприятных условий для организации образовательного процесса. В следующем учебном 

году необходимо пополнить оборудование и атрибуты для организации самостоятельной 

игровой деятельности детей.  

Оценка кадровых условий реализации ООП ДОО и АООП ДО 

На 01.01.2021г. ДОУ на 100% укомплектовано квалифицированными педагогическими 

кадрами. Педагогический коллектив составляет 21 педагог:  старший воспитатель – 1, 

воспитатели – 16, учитель-логопед – 1, педагог-психолог – 1, инструктор по физкультуре – 1, 

музыкальный руководитель – 1. В 2020 году 3 педагога успешно прошли процедуру аттестации 

на высшую и первую квалификационную категории. Все педагоги имеют своевременную  

курсовую переподготовку. 

В 2020 году в дистанционной форме все педагоги прошли курсы повышения 

квалификации по оказанию первой медицинской помощи, организация работы в условиях 

covid-2019.  Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей показал, 

что педагоги испытывали существенные трудности, связанные с отсутствием необходимых 

компетенций для подготовки к дистанционным занятиям и их проведению в Skype, Zoom и 

WhatsApp.  

Профессионализм и мастерство педагогов способствовали участию ДОУ в конкурсах 

районного, регионального и федерального уровней. В 2020 году педагоги проявили активность 

в различных конкурсах и показали высокие результаты. 

Вывод: ДОУ укомплектовано педагогическими кадрами полностью. План 

аттестационных мероприятий и  курсовой переподготовки на 2020-2021 учебный год выполнен; 

все педагоги повышали свой профессиональный уровень через дистанционное участие в 

методических объединений района, коуч-сессия проекта «Дети в приоритете», прохождение 

процедуры аттестации, самообразование, знакомились с опытом работы своих коллег из других 

дошкольных учреждений. Кадровая политика ДОУ направлена на развитие профессиональной 

компетентности педагогов и личностно-ориентированный подход к сотрудникам, учитываются 

профессиональные и образовательные запросы, созданы все условия для повышения 

профессионального уровня и личностной самореализации. Необходимо продолжать создание 

достойных условий для педагогической деятельности, повышения профессионального уровня, 

профессиональной и творческой самореализации посредством расширения спектра 

применяемых технологий работы с кадрами и повышения квалификации: в том числе ИКТ-

технологий (участие педагогов в онлайн-конференциях, вебинарах и др.) 

Оценка качества психолого-педагогических условий дошкольного образования 

Эффект и поддержка положительного эмоционального фона создается за счет 

вариативного и рационального использования помещений – как групповых комнат, так и 

помещений ДОУ в целом. Созданы условия для индивидуальных и коллективных игр и 

занятий, активности детей. Это позволяет детям организовывать разные игры и занятия в 

соответствии со своими интересами и замыслами, а также найти удобное, комфортное и 

безопасное место в зависимости от своего эмоционального состояния. При этом обеспечивается 

доступность ко всему содержанию развивающей среды, предоставляется детям возможность 

самостоятельно менять среду своих занятий и увлечений.  

Оформление всех групп ДОО способствует поддержанию эмоционального комфорта: 

созданы уголки уюта, уединения, релаксационные зоны, применяется практика «виртуального 

участия» в образовательных мероприятиях временно отсутствующих детей, внедрены 

технологии развития эмоционального интеллекта детей «Виртуальный детский сад 

Вывод: Формирование профессионального взаимодействия педагогов с детьми 

дошкольного возраста основывается на субъектном отношение педагога к ребенку, 



 

индивидуальном подходе, учете зоны ближайшего развития ребенка, мотивационном подходе, 

доброжелательном отношении к ребенку. 

Показатели качества образовательной деятельности ДОО 

По результатам мониторинга усвоения программных требований на конец учебного года 

воспитанниками выяснено, что в сравнении показателями на  01.06.2020 г., повысился высокий 

уровень освоения программы на 3%, средний на 5% и низкий уровень  снизился на 2%. В 2020-

2021 учебном году использовалась очная и дистанционная формы обучения дошкольников.  

Всего в школу в 2021г. выпущено 63 ребенка, из них 89,4% воспитанников на этапе 

завершения дошкольного образования показали высокий и достаточный уровень освоения 

программного материала. 

Вывод: Таким образом, результаты мониторинга освоения программного материала 

детьми всех возрастных групп за 2020-2021 учебный год показали в основном высокий и 

средний уровень. Исходя из показателей результативности освоения программного материала 

по всем направлениям деятельности, можно сделать вывод о том, что коллектив ДОУ хорошо 

справился со всеми поставленными задачами по реализации ООП. Незначительное количество 

детей с низким уровнем усвоенных программных требований –это вновь прибывшие дети; 

часто болеющие; имеющие задержку речевого развития; принадлежность к другой 

национальности.  

Анкетирование родителей 

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) об оценке качества 

образования в ДОУ, показал что  95% родителей (законных представителей) удовлетворены 

качеством образования в ДОУ, информированностью со стороны педагогов, вовечением в 

образовательный процесс. 

Вывод: Совместная работа с родителями, укрепила сотрудничество детского сада и 

семьи, а также помогла добиться положительных результатов в развитии каждого ребёнка. 

Необходимо продолжать совершенствовать социальное партнёрство семьи и детского сада, 

используя разные современные формы работы. 

Уровень заболеваемости воспитанников  

В 2020-2021 учебном году  реализовывался план работы, направленный на укрепление 

здоровья и снижения уровня заболеваемости. Общий уровень заболеваемости за 2020 год 

составил 6,2 дней на 1 ребенка, что ниже территориального показателя (10,98 дн на 1 реб). 

Более 90% составляют  инфекционные заболевания верхних дыхательных путей и грипп. 

Функционирование ДОУ составило 89%, что выше территориального показателя 76,5%. 

Вывод: Проведение обязательного утреннего фильтра, ведение тетради здоровья, 

позволило не допускать в дошкольное учреждение заболевших детей. Тем самым было 

сохранено здоровье других детей. Профилактические прививки выполнены в полном объёме, 

согласно плана медработника на текущий учебный год. Необходимо проводить 

профилактическую работу с ослабленными и часто болеющими детьми. 

Оценка безопасных условий пребывания 

В детском саду оборудована система видеонаблюдения, «тревожная кнопка», система 

пожарной сигнализации с передачей сигнала на пульт управления. ВДПО, ООО «Защита», 

ФКГУ «Управление вневедомственной охраны» осуществляют обслуживание детского сада на 

основании договоров и контрактов. 

Образовательная деятельность включает образовательные и игровые ситуации по таким 

направлениям как безопасность жизнедеятельности детей (знакомство с правилами дорожного 

движения, пожарной безопасности, охрана жизни и здоровья воспитанников).  

Вывод: В ДОУ создаются условия, обеспечивающие безопасную жизнедеятельность, как 

воспитанников, так и всех сотрудников учреждения 

Мониторинг выполнения среднесуточных норм питания по основным продуктам, 

рекомендуемым санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения», в образовательных организациях, реализующих основную, в том 

числе адаптированную образовательную программу дошкольного образования 

В детском саду организовано 5-ти разовое питание детей. Для организации питания 

функционирует пищеблок.  



 

Ответственность за организацию питания, заполнение необходимой документации на 

пищеблоке, составление меню и выполнению натуральных норм питания возлагается на 

медицинскую сестру и заведующую учреждением. Для хранения продуктов используется 

складские помещения (для хранения продуктов и овощной), соответствующие требованиям 

санитарных правил. Ведется журнал бракеража скоропортящихся продуктов, строго 

соблюдаются сроки их реализации и журнал бракеража готовой продукции. Бракераж готовой 

продукции, проводится специально созданной комиссией. Питание осуществляется в 

соответствии с примерным утвержденным 10-ти дневным меню. Ежемесячно составляется 

отчет выполнения натуральных норм питания.  

Вывод: Постоянно увеличение цен на такие продукты, как свежие овощи и фрукты, 

мясные и кондитерские изделия, не позволяют выполнить в полном объеме натуральные нормы 

питания. 

Оценка финансовых условий реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования (ООП ДО) 

Для реализации ООП ДОУ и АООП ДОУ в 2020 году ДОУ приобретено игрового 

оборудования на 107000 рублей. В соответствии с требованиями на сайте ДОУ и официальном 

сайте казначейства размещены муниципальное задание, план ФХД, а также отчеты по 

выполнению плана ФХД и муниципального задания. 

Вывод: Административно-хозяйственная деятельность ДОУ направлена на создание 

условий соответствия лицензионным программам, требованиям к развивающей среде, а также 

ожиданиям и потребностям детей, родителей, воспитателей, специалистов. Для соответствия 

требованиям ФГОС ДО необходимо дополнить методический кабинет дидактическими 

материалами по различным образовательным областям, приобрести методическую литературу в 

соответствии с ФГОС ДО, детскую художественную литературу на все возрастные группы, 

современное оборудование для проведения физкультурных  и музыкальных занятий, 

пополнение наглядно-дидактического и игрового оборудования  учителя-логопеда. Отмечено 

недостаточное финансирование на такие цели как охрана ДОУ, безопасность оконных и 

дверных блоков (защита, блокировка замками безопасности).  

Мониторинг качества функционирования внутренней системы оценки качества (ВСОКО)   

В ДОУ организованы следующие виды контроля: предупредительный, тематический, 

оперативный, системный, самооценка деятельности педагогов, анкетирование родителей, 

независимая  оценка деятельности. В соответствии с видом контроля издаются необходимые 

правовые документы. Виды контроля отражены в годовом плане деятельности ДОУ. 

Результаты внутренней системы оценки качества образования рассматриваются на заседании 

Педагогического совета (результаты тематического контроля), Общем собрании работников 

ДОУ, где представляются адресные рекомендации педагогами по устранению замечаний, 

повышению качества  дошкольного образования в ДОУ. 

Проведя процедуру ВСОКО, были выявлены проблемные зоны развития и составлены 

рекомендации для решения данных проблем.  

РЕКОМЕНДАЦИИ:  

1. Осуществлять информационное обеспечение образовательной работы в группах.  

2. Для удовлетворения запросов родителей организовать дополнительные консультации по 

организации технического творчества в ДОУ и семье, использовании дистанционного 

оборудования с целью повышения образовательной компетентности родителей.  

3.Повышать качество образования в ДОУ через внедрение современных 

педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных. 

4.Создавать условия для формирования у педагогов профессиональных компетентностей. 

5. Совершенствовать материально-техническое и программное обеспечение, обновление 

развивающей предметно-пространственной среды ДОУ, способствующей самореализации 

ребенка в разных видах деятельности. 

 

Старший воспитатель: Гребенюк О.В. 

 

 


