
Аналитическая справка по итогам внутренней системы оценки качества 

деятельности МБДОУ д/с №39 (ВСОКО) за 2021 учебный год.  
В 2022 году по результатам ВСОКО был проведен анализ созданных 

условий для реализации Основной образовательной программы дошкольного 

образования (ООП ДО) и введения ФГОС ДО; программного обеспечения; 

кадрового и материально-технического обеспечения; удовлетворённости  

качеством образования и предоставляемых услуг в ДОО. Основание 

проведения внутренней оценки качества образования (далее- ВСОКО): 

Приказ заведующего МБДОУ д/с № 39«О проведении процедуры ВСОКО в 

МБДОУ»; Положение о внутренней системе оценки качества образования. В 

ходе оценки были получены следующие результаты:  

Психолого-педагогическое сопровождение:  

- В ДОУ присутствует целостная система психолого - педагогического 

сопровождения воспитанников и их семей в условиях сотрудничества всех 

специалистов ДОО/ совместителей ДОУ.  

Вариативные формы дошкольного образования:  

Имеется группа кратковременного пребывания, группа семейного 

воспитания.  

Взаимодействие с учреждениями образования, культуры и спорта, 

иными организациями.  

Предоставление возможностей для социализации детей с 

использованием социокультурной среды - выстроено сотрудничество ДОУ с 

Роговской сельской библиотекой, школой № 21 ст. Роговской. Заключены 

договора о сотрудничестве.  

Выстроена образовательно- просветительская работа с детьми и 

родителями (законными представителями), есть планы мероприятий. 98% 

опрошенных родителей отмечают наличие условий для комфортного 

пребывания ребенка в ДОО. Создание условий для самостоятельной 

деятельности детей, учет индивидуальных особенностей воспитанников. 

В режимных моментах отображена самостоятельная деятельность 

детей, которая предусматривает зонирование групповых комнат по Центрам 

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

которых ежедневно прослеживаются следы и продукты детской 

деятельности, в группах есть «говорящие стены». В группах ежедневно на 

«Утреннем круге» проходит обсуждение приоритетных видов деятельности 

для каждого ребенка.  

Укомплектованность педагогическими кадрами. 

 Детский сад укомплектован педагогическими кадрами на 100%, что 

позволяет реализовывать не только основную образовательную программу, 

но и приоритетные направления работы. Образовательный ценз 

педагогических работников: 4 педагога имеют высшее профессиональное 

образование; 6 педагогов имеют среднее профессиональное образование. 

Уровень квалификации педагогических кадров: Имеют высшую 

квалификационную категорию – 2 чел., и имеют первую квалификационную 

категорию -6 человек.  



Непрерывность профессионального образования:  

Все педагоги ДОУ прошли курсы повышения квалификации в 

соответствующих объёмах и в соответствующие сроки.  

Удовлетворённость родителей реализацией основной образовательной 

программы : 

 Составляет 96%, родители отмечают хорошую подготовку к школе, 

занятия с детьми носят творческий подход.  

Участие в сельских, муниципальных, краевых и всероссийских 

конкурсах:  

Воспитанники ДОУ постоянно участвуют  в муниципальных  

мероприятиях и конкурсах. Педагоги участвую в муниципальных, краевых, 

всероссийских конкурсах,транслируют свои опыты работ через проведение 

практико- ориентированных семинаров для педагогов.  

Материально-техническое обеспечение:  

В МБДОУ д/с № 39 создана оптимальная безбарьерная среда для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Расположили все объекты 

окружающего пространства таким образом, чтобы дети с физическими, 

сенсорными или интеллектуальными отклонениями могли использовать это 

пространство с минимальной помощью посторонних. Летом 2022года 

МБДОУ д/с 39 провёл закупку и дооснастил помещение пищеблока новым 

оборудованием – зонты вытяжные, в соотвествии с требованиями СанПин 

1.2.3685-21,СанПин 2.3/2.4.3590-20. Развивающая предметно-

пространственная среда практически соответствует требованиям ФГОС ДО. 

Игровые пространства практически соответствуют возрастным 

особенностям, возможностям и интересам детей. Учитываются 

индивидуальные потребности и интересы детей каждой возрастной группы. 

Принцип доступности реализован практически полностью. В целом 

отмечается недостаточное количество разнообразных материалов для 

ручного труда. В некоторых группах в организации РППС активно участвуют 

дети, им предоставляется возможность выставлять свои работы 

продуктивной деятельности в пространстве группы. Организация 

образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования, 

инвентаря. РППС в группах, музыкальном и спортивных залах обеспечивает 

развитие ребёнка во всех видах деятельности: двигательно-игровая, 

познавательно-исследовательская, социально-коммуникативная, 

художественно-эстетическая. Детям предоставлены возможности выбора 

игрушек, игр и материалов для совместной и самостоятельной деятельности 

индивидуально ,в подгруппах, малых группах для свободного общения со 

взрослыми и сверстниками. ООП мотивирует творческую активность детей, 

обеспечивает комфорт и эмоциональное благополучие. В помещениях ООП в 

полной мере обеспечивает разнообразную деятельность детей в соответствии 

с ФГОС ДО, ООП ДО.  

В мае 2022 года проводилось анкетирование родителей, общее 

количество принявших участие -52 родителя,получены следующие 

результаты: - Удовлетворены качеством образовательных услуг 



предоставляемых МБДОУ д/с №39 - 93%; - Удовлетворены уходом, 

воспитанием и обучением, которые получает ребенок в МБДОУ д/с №39 - 

93%; -Удовлетворены стилем общения воспитателей группы с ребенком – 

94%; - Удовлетворены доступностью услуг для инвалидов ДОО - 92% 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг.  

Анализ всех показателей указывает на то, что МБДОУ д/с №39 имеет 

достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 

2.4.3648-20 0 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 в 

полном объеме в соответствии с ФГОС ДО.  

Информация о финансовом обеспечении, представлена на 

официальном сайте buz.gov  

Приоритеты на 2022 - 2023 год:  

-включить «проблемные» зоны в систему методического 

сопровождения педагогов на уровне ДОО, в том числе в 

самообразовательную деятельность педагогов.  

-выработать адресные рекомендации педагогическим работникам на 

основе существующих у них профессиональных дефицитов относительно 

показателей, получивших наименьшую оценку.  

-запланирована и начата работа по организации в ДОУ 

дополнительных образовательных услуг, а также открытие логопедической 

группы. 
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