
Аналитическая справка 

 по результатам внутренней системы оценки качества образования в 

МБДОУ д/с № 3 

 

В МБДОУ д/с № 3 с 24.05.2022 по 31.05.2022 проводилась ВСОК ДО 

согласно приказу ДОУ от 23.05.2022 № 157 «О проведении мониторинга 

качества дошкольного образования в МБДОУ д/ № 3» рабочей групп в составе:  

- Ехлакова В.В., заведующий; 

- Дмитриева Е.Г., старший воспитатель; 

- Тарасенко О.В., старшая медицинская сестра; 

- Краснобородкина Н.Н., воспитатель, председатель ПК; 

- Новикова С.В., воспитатель; 

- Балацкая Е.в., учитель-логопед; 

- Маныч В.В., исполняющий обязанности завхоза. 

Цель мониторинга - получение объективной информации о состоянии 

качества образования в МБДОУ д/с № 3, тенденциях его изменения и причинах, 

влияющих на его уровень; принятия обоснованных и своевременных 

управленческих решений по совершенствованию качества образования и 

повышения уровня информированности потребителей образовательных услуг 

при принятии таких решений; прогнозирование развития образовательной 

системы МБДОУ д/с № 3. 

Задачами внутренней системы оценки качества образования являются:  

- формирование критериев качества образования, подходов к его измерению, 

показателей, позволяющих эффективно реализовать основные цели оценки 

качества образования; 

- обеспечение функционирования мониторинга качества образования;  

- изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности 

образовательной организации; 

- определение степени соответствия условий осуществления образовательной 

деятельности ФГОС ДО; 

- определение степени соответствия качества образования ФГОС ДО в рамках 

мониторинга, выявление факторов, влияющих на качество образования; 

- расширение общественного участия в управлении образованием в 

образовательной организации. 

Нормативное правовое обеспечение организации ВСОКО: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31июля 2020 

года № 373 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования»; 



- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

- устав образовательной организации, иные документы. 

Методы ВСОКО: анкетирование, тестирование, анализ документов, 

беседы, наблюдение, самоанализ и самооценка, отчетность педагогов, 

посещении образовательной деятельности и других мероприятий. 

Предметом системы оценки качества образования являются: 

- качество образовательных программ дошкольного образования; 

- качество содержания образовательной деятельности в ДОО; 

- качество образовательных условий в ДОО; 

- качество взаимодействия с семьей; 

- качество обеспечения здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и 

уходу; 

- качество управленческих решений в дошкольной образовательной 

организации. 

На основании полученных рабочей группой данных о качестве 

объектов ВСОКОД составлена настоящая «Аналитическая справка по 

результатам внутренней системы оценки качества образования в МБДОУ д/с 

№ 3» 

 

1. Качество образовательных программ дошкольного образования 

 

МБДОУ д/с № 3 реализует основную образовательную программу 

дошкольного образования (далее ООП ДО) для групп общеразвивающей 

направленности и адаптированную образовательную программы 

дошкольного образования  для детей с тяжёлым нарушением речи (ОНР) 

(далее АОП ДО для детей с ТНР (ОНР)). 

Структура и содержание образовательных программ выстроены в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования и с учетом примерных основных 

образовательных программ. ООП ДО направлена на разностороннее развитие 

детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, АОП ДО помимо вышеизложенной направленности 

предусматривает коррекцию речевых нарушений у детей с ОВЗ. 

Программы приняты на педагогическом совете, утверждены 

руководителем МБДОУ д/с № 5, размещены на официальном сайте, имеется 

краткая презентация для ознакомления родителей (законных представителей). 

Содержание ООП ДО и АОП ДО выстроено в соответствии с научными 

принципами и подходами, обозначенными ФГОС ДО: развивающего обучения, 

научной обоснованности и практической применимости, полноты и интеграции 

образовательных областей, комплексно-тематического подхода. 



Объем обязательной части ООП ДО, АОП ДО и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, соответствует требованиям к объему 

и содержанию, отражают специфику условий осуществления образовательного 

процесса. 

Обязательная часть Программ составляет не менее 60% объема, часть 

формируемая участниками образовательных отношений составляет не более 40 

% от общего объема ООП ДО и АОП ДО. 

Программы содержат три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел образовательных программ включает в себя 

пояснительную записку, раскрывающую: 

- цели и задачи реализации программ; 

- принципы и подходы к формированию Программ; 

- значимые для разработки и реализации Программ характеристики, в том 

числе особенности развития детей раннего и дошкольного возраста. 

В пояснительную записку входят планируемые результаты освоения 

Программ. Программы направлены на развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение 

ребенка к миру. Программы реализуется в совместной деятельности взрослого 

и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; построение 

образовательного процесса происходит на адекватных возрасту формах работы 

с детьми (ведущая-игра). Наряду с образовательными задачами педагоги 

решают задачи воспитания, развития в ходе совместной с детьми игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно - исследовательской, 

продуктивной, музыкально - художественной деятельности; в ходе режимных 

моментов; во время самостоятельной деятельности детей; во взаимодействии с 

семьями воспитанников. 

Содержание ООП ДО и АОП ДО определено совокупностью 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных индивидуальных особенностей по пяти основным 

направлениям: социально-личностному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому, физическому развитию. Структура 

образовательного процесса содержит такие компоненты: 

совместная игровая образовательная деятельность педагога с детьми 

(занятия); 

образовательная деятельность в режимных моментах; 

самостоятельная деятельность детей; 

образовательная деятельность в семье. 

Образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности 

взрослого и ребенка в ходе различных форм детской деятельности: игровой, 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 



продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы  и предусматривает их интеграцию. 

Совместная игровая образовательная деятельность организуется и 

проводится педагогом в соответствии с ООП ДО. Занятия проводятся с детьми 

всех возрастных групп детского сада. Нет «жесткого» регламента начала и 

окончания совместной деятельности педагога с детьми, в том случае, если 

образовательная деятельность происходит в группе и без привлечения 

специалиста. При проведении музыкальных занятий и занятий физической 

культурой время регламентировано и соответствует графику занятости зала. 

Учитель-логопед также имеете четкий график работы, в связи с чем 

фронтальные логопедические занятия проводятся согласно графику 

логопедических занятий. В зависимости от возраста детей, педагогической 

цели, материально-технического обеспечения группы, профессионального 

мастерства педагога, они могут быть организованы фронтально, подгруппами 

или индивидуально. 

Содержательный раздел включает: 

- Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленных в пяти образовательных областях)  

- Описание вариативных форм, способов, методов и средств  реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

- Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик  

-  Способы и направления поддержки детской инициативы 

- Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

- Иные характеристики содержания Программы 

- Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

 В п.2.3. имеется описание работы психолого-педагогической комиссии 

ДОУ. Прописаны цель, задачи, основные функции. Данное описание имеет 

небольшой объем и требует корректировки и детализации. 

Организационный раздел содержит описание материально — 

технического обеспечения Программ, обеспеченности методического 

материала и средствами обучения и воспитания, режим дня, особенности 

традиционных событий, особенности организации развивающей предметно — 

пространственной среды. 

В п. 3.1. имеется краткое описание материально-технического 

обеспечения, что не достаточное для точной картины и требует уточнения 

общее, описание без конкретизации, что требует пересмотр данного пункта, но в 

п.  

В п. 3.2 дано описание в табличной форме полного комплекта 

методического обеспечения Программы как основной части, таки части 



формируемой участниками образовательного процесса как по образовательным 

областям, так и по возрастным группам 
В п. 3.4. имеется описание организации традиционных событий, 

праздников, мероприятий. Мероприятия, указаны не в полном объеме. 

В краткой презентации Программ указаны: возрастные категории детей, 

на которые ориентирована Программа, используемые Примерные программы, 

описана характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Указана характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей, но требует корректировки 

ООП ДО разработана для детей в возрасте от 1,5 лет до окончания 

образовательных отношений в группах общеразвивающей направленности. 

АОП ДО для детей с ТНР (от 5до7лет). 

ООП ДО, АОП ДО МБДОУ д/с № 3 являются открытым документом, что 

позволяет ежегодно вносить необходимые коррективы. 

Анализ дефицитов и успешных практик. 

Показатель 1.1. Соответствие структуры АОП ДОО требований ФГОС 

ДО по показателю наличие в АОП ДОО обязательной части, формируемой 

участниками образовательных отношений, имеется дефицит части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Выявлено, что не 

во всех пунктах 3 раздела АОП ДО имеется описание данной части. 

Необходимо дополнить раздел 3 Программы. 

Показатель 1.5. Соответствие содержания дополнительного раздела ОП 

ДО (презентация) требованиям ФГОС ДО выявлен дефицит указания 

характеристики взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей. требуется внести описание взаимодействия с родителями в 

дополнительный раздел АОП ДО. 

  По всем остальным показателям программа выдерживает базовый 

уровень. 

Успешных практик не выявлено. 

 

2. Качество содержания образовательной деятельности в ДОО 

 

Содержание ОП ДОО обеспечивает развитие личности в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей по образовательной 

области социально-коммуникативное развитие согласно требованиям ФГОС 

ДОО п. 2.6 раздела 2 по данному направлению. 

Содержание ОП ДОО обеспечивает развитие личности в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей по образовательной 

области познавательное развитие ведется в соответствии с требованиями ФГОС 

ДОО п. 2.6 раздела 2 по данному направлению, но необходимо улучшить 

работу по познавательной мотивации и познавательных действий. А также 

увеличить объем исследовательскую деятельность детей. 



Содержание ОП ДОО обеспечивает развитие личности в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей по образовательной 

области речевое развитие организуется в соответствии с требованиями ФГОС 

ДОО п. 2.6 раздела 2 по данному направлению. Обустроена РППС, созданы 

речевые центры в старших дошкольных группах. В режим дня ежедневно 

включены игры на развитие мелкой моторики, речевого дыхания, словесные 

игры. 

Обеспечение развития личности в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей по образовательной области 

художественно-эстетическое развитие в содержании ОП ДОО обеспечивает 

развитие личности в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей в соответствии с требованиями ФГОС ДОО п. 2.6 раздела 

2 по данному направлению. Имеются упущения по ОО «Художественно-

эстетическое развитие» - минимальная база приобщения детей к 

изобразительному искусству (знакомство с картинами художников) 

Обеспечение развития личности в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей по образовательной области 

физическое развитие соответствует п. 2.6, введены новые формы организации 

образовательной деятельности по физическому развитию: сюжетные занятия по 

физической культуре, нетрадиционные виды утренней гимнастики. 

Анализ дефицитов и успешных практик. 

Показатель 2.2. Обеспечение развития личности в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей по образовательной 

области познавательное развитие выявлен дефицит в организации 

экспериментальной, исследовательской деятельности. следует рассмотреть 

варианты увеличения объема экспериментально-исследовательской 

деятельность детей с ОВЗ. 

Показатели 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 соответствуют базовому уровню. 

Успешных практик не выявлено. 

 

3. Качество образовательных условий в дошкольных образовательных                     

организациях 

Соответствие психолого-педагогических условий требованиям ФГОС 

ДО. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствуют их возрастным и индивидуальным особенностям. 

Созданы специальные образовательные условия: функционирует группа 

ТНР коррекционной направленности, в количестве 13 человек, согласно 

заключений ПМПК. Созданы условия для детей с ОВЗ. 

Соответствие кадровых условий требованиям ФГОС ДО 

Укомплектованность ДОО педагогическими кадрами и учебно-

вспомогательным персоналом (доля в % от количества по штатному 

расписанию) 
Штатное расписание Укомплектованность 

ДОУ 

Старший воспитатель 1 1 



Учитель-логопед 1 1 

Музыкальный руководитель 1 1 

Педагог-психолог 1 0 

Инструктор по физической культуре 1 0 

Воспитатель  11 11 

Всего педагогического состава 16 14 

В процентном соотношении педагогического 

состава  

100% 87,5% 

Помощник воспитателя 8 8 

В процентном соотношении учебно-

вспомогательным персоналом 

100% 100% 

Итоговый процент  100% 94% 

Наличие у педагогических работников высшего образования по профилю 

деятельности (доля в % от общего количества работающих в ДОО): 

Высшее образование   9 64% 

Среднее 

профессиональное 

образование  

5 36% 

Итог: 1 100% 

Уровень квалификации педагогов по результатам аттестации: наличие 

высшей и первой квалификационной категории, (доля в % от общего 

количества работающих в ДОО): 

Высшая категория 4 29% 

Первая категория 5 35% 

Всего  9 64% 

Соответствие  3 22% 

Категория отсутствует  2 14% 

Всего  5 36% 

Итог 14 100% 

Информация о соответствии кадровых условий требованиям ФГОС ДО 

МБДОУ д/с № 3. 

Наи

мен

ова

ние 
пок

азат

еле

й 

Параметры по показателю Педагогические работники Учебно-

вспомогательный 

персонал 

По 

штатном

у 

расписа

нию  

По 

факт

у 

% 

По штатному 

расписанию 

(количество 

штатных единиц)  

По 

факту 

% 

3.2 Укомплектованность ДОО 

педагогическими кадрами и учебно-

вспомогательным персоналом 

16 шт. ед 14,5 90% 12,4 10,5 85% 

Наличие у педагогических 

работников высшего образования 

по профилю деятельности 

14  (педагогов) 9 (с 

высшем 

образов

анием) 

64%    

Своевременность прохождения 14  14 100%    



курсов повышения квалификации 

педагогическими работниками по 

актуальным вопросам дошкольного 

образования за последние 3 года   

Уровень квалификации педагогов 

по результатам аттестации: наличие 

высшей и первой 

квалификационной категории 

14 высшая  

-  4 чел. 

64%    

первая  

- 5 чел. 

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует 

требованиям ФГОС ДО. 

Анализ дефицитов и успешных практик 

Дефициты: 

Показатель 3.2 по параметру «Укомплектованность ДОО 

педагогическими кадрами и учебно-вспомогательным персоналом» составляет 

88%. Полную укомплектованность педагогическими и учебно-

вспомогательным персоналом невозможно произвести по причине 

недостаточного количества воспитанников в ДОУ и отсутствия помещений: 

спортивного зала, кабинета специалиста педагога-психолога. 

Успешные практики (профициты): 

Показатель 3.2 по параметру «Наличие у педагогических работников 

высшего образования по профилю деятельности» составляет 64% с тем, что 

педагогические работники своевременно прошли профессиональную 

переподготовку на базе высшего образования по профилю деятельности.  

Показатель 3.2 по параметру «Своевременность прохождения курсов 

повышения квалификации педагогическими работниками по актуальным 

вопросам дошкольного образования за последние 3 года» составляет 100%. 

Систематически проводится мониторинг и составляется план на ближайшие 2-3 

года курсов повышения квалификации педагогов. Изучаются коммерческие 

предложения, поступающие на адрес ДОУ о повышении квалификации. 

Наиболее интересные, актуальные темы рассматриваются на педагогических 

часах и реализуются педагогами со сроком, у кого действие КПК заканчивается 

в ближайшие месяцы.  

Показатель 3.2 по параметру «Уровень квалификации педагогов по 

результатам аттестации: наличие высшей и первой квалификационной 

категории» составляет 64%. Данный результат достигнут благодаря активному 

участию педагогов в методической работе ДОУ и района: участие в 

профессиональных конкурсах, районных методических объединениях, 

семинарах, своевременное прохождение КПК по нескольким актуальным темам 

в соответствии с ФГОС ДО, выпуск методических пособий, трансляции своего 

педагогического опыта в интернет сообществах. 

4. Качество взаимодействия ДОО с семьей 

 



Родители (законные представители) воспитанников участвуют в 

определении содержания ООП ДО и АОП ДО. 

Родителям (законным представителям) воспитанников предоставляется 

ограниченная возможность участвовать в образовательной деятельности, 

режимных процессах, в связи с пандемией и введением ограничительных мер и 

санитарных норм. 

Удовлетворенность родителей (законных представителей) детей 

образовательными услугами составляет  

Информация о качестве  взаимодействия МБДОУ д/с № 3 с семьей. 

Наи
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ован

ие 
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лей 
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приняли 
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анкетирован

ии 

Удовлетворен
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(законных 

представител

ей) детей 

образователь

ными 

услугами 

% 

4.2 Удовлетворенность открытостью, 

полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации 

183 человек 180 человек 98,9 % 

Удовлетворенность условиями 

реализации образовательной программы 

183 человек 182 человек 99,5 % 

Удовлетворенность качеством 

предоставляемых услуг 

183 человек 180 человек 98,9 % 

Удовлетворенность доступностью услуг 

для инвалидов в ДОО 

183 человек 182 человек 99,5 % 

 

Имеются локальные нормативные акты ДОО, обеспечивающие 

разнообразные формы поддержки развития ребенка в семье (ГСВ, ГКП). 

Анализ дефицитов и успешных практик 

Дефициты: 

Показатель 4.1. по параметру «Предоставление родителям (законным 

представителям) воспитанников возможности участвовать в образовательной 

деятельности, режимных процессах» выявлен дефицит по причине 

ограничения доступа родителей в образовательную организацию согласно 

режима ЧС о повышенной готовности.  

С момента снятия ограничительных мер предоставление родителям 

(законным представителям) воспитанников возможности участвовать в 

образовательной деятельности, режимных процессах возобновлено. 

Успешных практик не выявлено. 

 

5. Качество обеспечения здоровья, безопасности и качества услуг 

по присмотру и уходу. 



В ДОУ имеются утвержденные локальные нормативные акты по 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников. Ведутся контрольные 

мероприятия за санитарно-гигиеническим состоянием помещений, 

оборудования, территории в соответствии с санитарными правилами.  

Отсутствую случаи травматизма (несчастных случаев воспитанников). в ДОУ 

имеется старшая медицинская сестра, организация медицинского обслуживания 

на должном уровне. 

 Созданы условия по присмотру и уходу: организация питания на 

должном уровне, имеются утвержденные локальные нормативные акты ДОО, 

регулирующие выполнение норм хозяйственно-бытового обслуживания и 

процедур ухода за воспитанниками. 

Созданы условия по обеспечению безопасности: в соответствии с 

правовыми актами организована пожарная и антитеррористическая 

безопасность, предписания отсутствуют. В групповых помещения и на 

территории для прогулок на свежем воздухе ДОУ стремится создать 

безопасные условия, но требуется замена твердого покрытия на территории. 

Здание ДОУ поддерживается в удовлетворительном состоянии, но требуется 

частичный капитальный ремонт (крыша, цоколь). Ограждение целостное, 

безопасное.  

Хозяйственная зона и мусоросборник имеют ограждение. 

Анализ дефицитов и успешных практик 

Дефициты: 

Показатель 5.3. по параметру «Соответствие состояния зданий и сооружений 

требованиям СанПиН» выявлен дефицит, а именно нарушение СанПиН 

2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20 предписание «Роспотребнадзора» от 25 февраля 

2022 г. № 51п-28-2022, срок устранения январь 2023г. (необходима замена 

кроватей (наличие шероховатостей на поверхности кроватей не дает 

возможности в полном в полном объеме производить санитарную обработку), а 

также требуется замена асфальтового покрытия на территории и игровых 

участках ДОУ.  

Имеются смета и государственная экспертиза локально-сметного расчета 

на благоустройство территории ДОУ, заключен договор на приобретение 7 трех 

ярусных раздвижных кроватей. 

 

6. Качество управления дошкольной образовательной организацией. 

Управление организационным процессом в ДОО осуществляется в 

соответствии с законодательством РФ и Уставом ДОО, имеется лицензия на 

осуществление образовательной деятельности, планирование осуществляется с 

учетом образовательных ориентиров ДОУ, имеются разработанные и 

утверждённые должностные инструкций для педагогических работников ДОО. 

Своевременно проводится информирование сотрудников о деятельности 

учреждения и образовательных целях ДОО, профессиональная аттестация 

проводится согласно утвержденному графику, организовано наставничество и 



индивидуальное обучение сотрудников (в 2021 году Лоза Е.В., начинающий 

воспитатель был прикреплен к старшему воспитателю Дмитриевой Е.Г. – 

наставнику.)  Административная политика направленна на позитивный 

психологический микроклимат в коллективе. 

В ДОУ функционирует внутренняя система оценки качества образования: 

разработано и утверждено Положение о внутренней оценке качества 

дошкольного образования в ДОО, с наличием инструментария для ВСОКО. По 

итогам оценки проводится анализ с выявлением недоработок для их 

устранения. 

В ДОУ разработана, утверждена и согласованна с Учредителем 

Программа развития на 5 лет с учетом образовательной концепции ДОО и 

основных современных потребностей заинтересованных лиц с учетом 

социокультурного контекста Кубани. 

Анализ дефицитов и успешных практик 

Дефицитов не выявлено, как и успешных практик. 

Следует организовывать управление ДОУ согласно лучших практик.  

 

 

Приоритеты на 2022 - 2023 год:  

- пересмотреть содержание ООП ДО и АОП ДО, внести коррективы; 

- повысить качество эффективности реализации всех разделов ООП ДО, АОП 

ДО педагогами всех возрастных групп детского сада. Уделить особое внимание 

организации поисково-исследовательской деятельности; 

- внедрить «Всеобуч» для педагогических работников по профессиональным 

компетенциям педагогов и возникающим вопросам; 

- возобновить взаимодействие с родителями (законными представителями) 

воспитанников после снятия ограничительных мер; 

- внести корректировки в построение РППС ДОУ; 

- разработать стратегию преображения территории ДОУ, как неотъемлемой 

части развивающего пространства; 

- рассмотреть возможность внедрения лучших практик в управление ДОУ; 

- изыскать возможность устранения замечаний согласно предписание 

«Роспотребнадзора» от 25 февраля 2022 г. № 51п-28-2022, срок устранения 

январь 2023г; 

-  стремиться держать высокий уровень показателя Качество образовательных 

условий в дошкольных образовательных                     организациях 
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