
 

  

Аналитическая справка по результатам проведения   

внутренней системы  оценки качества образования МБДОУ № 20   

за 2021 – 2022 учебный год. 

  

Процедура    внутренней системы  оценки качества образования МБДОУ 

№ 20   проводилась на основании Положения о ВСОКО, утверждённого 

Приказом от 31.05.2022 г. № 173, в соответствии с Приказом № 174, от 

31.05.2022 г. «О проведении процедуры ВСОКО в ДОУ за 2021-2022 учебный 

год. 

   

     В результате проведения процедуры ВСОКО  получены  следующие 

данные:                

 

1.ПП условия. В МБДОУ созданы оптимальные психолого – педагогические  

условия, позволяющие ориентировать образовательный процесс на развитие 

личности ребёнка, его нормативно – возрастных характеристик, позволяющие 

осуществить успешный переход на следующую образовательную ступень.  

Созданы комфортные условия для пребывания ребёнка в ДС. Более 87% 

родителей удовлетворены качеством ДО. Выстроена система сотрудничества 

с организациями образования, культуры, спорта.  

Коллектив работает над расширением социокультурной среды и среды 

социальной адаптации дошкольника.   

2.Кадры. Педагогический штат на 100% укомплектован 

квалифицированными специалистами. Все педагоги включены в непрерывную 

систему ПК, через разные формы повышения профессионального мастерства, 

как внутри МБДОУ, так и за его пределами. Образовательный ценз педагогов 

и квалификационный уровень позволяют  на качественном уровне 

реализовывать ООП ДО. Не аттестованных педагогов в МБДОУ нет, за 

исключением тех, кто, согласно Положения и порядка аттестации не подлежит 

аттестации. В МБДОУ имеется начальный ресурс для работы с детьми ОВЗ. 

87 % родителей, по результатам анкетирования удовлетворены уровнем 

реализации ООП, присмотром и уходом за детьми. Отмечена в течении года 

средняя степень активности педагогов в различных формах методической 

работы в районных методических объединениях,  в том числе и в онлайн 

режиме. По результатам ежемесячного мониторинга педагогической 

деятельности, 42 % педагогов либо принимали онлайн-конкурсах, либо 

размещали свои методические разработки на образовательных интернет-

порталах.  

3.МТ условия. В целом материально – технические условия позволяют 

обеспечить стабильное функционирование системы безопасности, 



медицинского обслуживания, организации питания, реализации ООП ДО. 

Имеется информационное обеспечение в виде электронного сайта и 

образовательных электронный ресурсов для педагогов, детей и родителей. 

Уровень оснащённость ИКТ образовательного процесса не отвечает 

полностью требованиям к современному МБДОУ, нуждается в дальнейшем 

развитии.  

4.Условия РППС. Образовательное пространство в здании и на территории 

МБДОУ в целом отвечает возрастным возможностям и интересам детей, 

содержит  материалы, необходимое оборудование, инвентарь для  обеспечения  

разнообразной  деятельности и  благополучия детей. Организация РППС 

отвечает требованиям ФГОС ДО Асфальтовое покрытие детского сада  

частично нуждаются в замене, или ремонте.  

5. Финансовые. Финансовые условия реализации ООП ДО остались на 

прежнем уровне и  на сегодняшний день  не являются ведущим  фактором 

мотивации педагогов к повышению качества образования, нуждаются в  

развитии, в части роста ЗП педагогов, стимулирования, привлечения 

внебюджетных средств.  

  

Резервы развития для планирования мероприятий по устранению 

проблем, выявленных по результатам ВСОКО 2022 г.  

1.Направлять педагогов МБДОУ д/с № 20 на курсы ПК, обучающие семинары 

по овладению технологиями развития детской  самостоятельности, 

инициативы, интеллектуального и творческого потенциала, создания 

здоровье-сберегающих условий в МБДОУ.  

2. Организовать методическое сопровождение процедуры аттестации 

педагогов на 1 и высшую квалификационную категории в 2022-2023 учебном 

году.  

3.С целью повышения профессионального мастерства педагогов разработать и 

реализовать Проект по участию всех субъектов образовательного процесса по 

созданию современных условий для организации жизнедеятельности детей в 

детском саду, в том числе, создании здоровье-сберегающей среды МБДОУ.  

4. 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.)  

5. 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. 



6. Продолжать совершенствовать социальное партнёрство семьи и детского 

сада, использовать различные современные формы работы: проектную 

деятельность, мастер-классы, круглые столы, родительские клубы. 

   

  


