
Аналитическая справка 

по результатам внутренней системы оценки качества (ВСОКО) в 

МБДОУ д/с № 22. 

 

Согласно  приказу управления образования от 23.05.2022 г. № 434 «О 

проведении мониторинга качества дошкольного образования в 

муниципальном образовании Тимашевский район» в МБДОУ д/с № 22 

проведена  внутренняя оценка качества образовательной деятельности  за 

2021 – 2022 год  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. 

Мониторинг внутренней системы оценки качества дошкольного 

образования в МБДОУ д/с № 22 показал: 

В основном по всем параметрам выявлен 3 уровень «Показатель 

подтверждается». 

3 уровень «Качество образовательных условий в дошкольных 

образовательных                     организациях подтверждается» так как 

учитывались возрастные и индивидуальные особенности воспитанников,  

показатель 3.2. «Соответствие кадровых условий требованиям ФГОС ДО», 

пункт «Укомплектованность ДОО педагогическими кадрами и учебно-

вспомогательным персоналом».  

       Укомплектованность ДОО составляет 85 % от количества по штатному 

расписанию. 

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 6 педагогов (100%). 

Пункт «Уровень квалификации педагогов по результатам аттестации» 

Параметр скорее не подтверждается так как: 

По итогам 2021 – 2022 года всего педагогов – 6.Первую категорию – 2 

человек (20%). От 6 мая 2022года подана заявка на высшую категорию- 1 

человек и первую категорию от 24 апреля 2022года- 3 человека. 

      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 соответствует требованиям ФГОС ДО: 

содержательно насыщена, трансформируема, вариативна, доступна, 

безопасна. 

В ходе оценки выявились уровни и ниже базового  «Показатель скорее 

подтверждается» или «Показатель не подтверждается». 

           В критерии 3 «Качество образовательных условий в дошкольных 

образовательных организациях»,  показатель 3.2. «Соответствие кадровых 

условий требованиям ФГОС ДО», пункт  «Наличие у педагогических 

работников высшего образования по профилю деятельности (доля в % от 

общего количества работающих в ДОО)» выяснилось, что всего педагогов в 

ДОУ –6, высшее образование имеют – 1 (40%), среднее специальное 

образование – 5 (60%), из них 3 педагога в возрасте более 50 лет. 

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

представителей) детей в образовательной деятельности».  В опросе приняли 

участие 48 родителей (64%).  

В пункте «Участие родителей (законных представителей) 

воспитанников в определении содержания ОП ДО ДОО»   5 человек (2,4%) 

поставили – 2 «Показатель скорее подтверждается», 48 человека (64%) 

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». Показатель скорее подтверждается. 

            По критерию  5 «Качество обеспечения здоровья, безопасности и 

качества услугпо 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. 

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. В данный 

момент ведуться работы по замене ограждения территории ДОО. 

По критерию 6 «Качество управления дошкольной образовательной 

организации», выявлена оценка «Параметры подтверждаются» 

В МБДОУ д/с № 22 разработана и реализуется программа Развития 

МБДОУ, которая содержит стратегию развития в долгосрочном периоде (не 

менее 5 лет). 



Нормативное правовое обеспечение организации ВСОКО в МБДОУ 

д/с № 22: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Указом Президента Российской Федерации от 21 мая 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017г. № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 

2013г. № 662 (в редакции от 25 мая 2019 г.) «Об осуществлении мониторинга 

системы образования»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

oт 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

Концепцией мониторинга качества дошкольного образования 

Российской Федерации; 

Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 г. № 2770-КЗ «Об 

образовании в Краснодарском крае»; 

Приказом Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 24 марта 2022 г. № 658 «Об утверждении положения 

о региональной системе мониторинга оценки качества дошкольного 

образования в Краснодарском крае». 

Уставом образовательной организации, иными документами. 

В целом анализ деятельности МБДОУ д/с №22 выявил базовый 

уровень качество показателей деятельности. 

 

 

Заведующий                                                                               М.Г. Тимошенко 
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