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Направления и цели оценочной деятельности в ДОУ закрепляет «Положение о внутренней 

системе оценки качества образования» (утвержденное приказом заведующего от04.0.2022г.№24А, 

принятое на заседании педагогического совета). 

В результате анализа деятельности ДОУв2021-2022 уч.г. можно дать удовлетворительную 

оценку благодаря стратегически сработанному Плану управленческой деятельности, использованию 

эффективных технологий и различных форм работы со всеми участниками образовательного 

процесса (дети, педагоги, родители). 

Основание проведения внутренней оценки качества образования (далее -ВСОКО): 

- Приказ заведующей «Об организации внутренней системы оценки качества 

МБДОУ«Детский сад№49» 

- Положение о внутренне йсистеме оценки качества образования МБДОУ 

«Детский сад№49». 

Тема: «Результаты 2021-2022 учебного года». 

Цель ВСОКО: установление соответствия качества дошкольного образования в ДОУ 

Федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования. 

Форма проведения: В качестве источников данных для оценки качества образования 

используются: 

- Мониторинговые исследования; 

- Социологические опросы; 

- Отчеты педагогов и воспитателей МБДОУ; 
- Посещение образовательных ситуаций и игровых образовательных событий, других 

мероприятий, организуемых педагогами МБДОУ. 

Предметом ВСОКО являются: 

- Качество условий реализации ООП образовательного учреждения. 

- Качество организации образовательного процесса. 

- качество результата освоения ООП образовательного учреждения.  
- Содержание процедуры ВСОКО условий реализации ООП ДОУ включает всебя: 

- Требования кпсихолого-педагогическим условиям 

- Требования к кадровыму словиям 

- Требования материально-техническим условиям 

- Требования к финансовым условиям 

- Требования к развивающей предметно-пространственной среде 

- Дата проведения: 

Процедура ВСОКО проводилась в период с11.05.2021г.по 03.06.2021г.на основании приказа 

заведующей МБДОУ. 



Состав комиссии: 

Председатель комиссии: 

1. Меркулова Д.А..,заведующий МБДОУ«Детский сад № 49»; 

Члены комиссии: 

- Некипелова А.А. зам.зав.по ВМР 

- И-Е-Ги А.И. педагог-психолог 

- Ощепкова Н.В. воспитатель 

На основании полученных экспертной группой данных о качестве объектов ВСОКО 

составлена настоящая «Аналитическая справка по результатам внутренней системы оценки  

качества образования в МБДОУ «Детский сад №49» за 2021- 2022 учебный год, в которой 

представлены выводы о качестве основных образовательных программ дошкольного образования, 

реализуемых в ДОУ, условиях их реализации; образовательных результатах воспитанников и 

соответствие образовательной деятельности потребностям родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

Выводы, представленные внастоящей «Аналитической справке по результатам внутренней 

системы оценки качества образования в МБДОУ «Детский сад № 49», являются необходимыми для 

администрации ДОУ в качестве оснований для принятия управленческих решений о возможных 

направлениях развития ДОУ, а также представляют интерес. 

Для работников ДОУ, представителей родительской общественности и учреждений и 

организаций, заинтересованных в управлении качеством образования и развитии системы 

дошкольного образования. 

 

Особенностиобразовательногопроцесса 

Образовательная деятельность организуется на основании лицензии в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования ДОУ(далее ООП ДО). 

ДОУ реализует ООП ДО, разработанную в соответствии с ФГОС ДО и с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство». 

Программно-методическое обеспечение содержания дошкольного образования: 

Комплексная программа: 

 примерная общеобразовательная программа «Детство» в соответствии с

 федеральными государственными стандартами 

Парциальные программы (название, автор): 

 «Безопасность», АвдееваН.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. 
 «Цветные ладошки», ЛыковаИ.А. 

 «Программа развития речи дошкольников» О.С. Ушакова. 

 

ООП ДО обеспечивает разностороннее развитие детей с 1,5 до7лет, в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей и направлениями развития в 

образовательных областях, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности. 

Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной форме, нормативный срок 

обучения 5 лет, уровень образования –дошкольное образование. 

При организации образовательного процесса учитываются принципы интеграции 

образовательных областей (физическое развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие) в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей. 

Образовательный процесс строится на основе законодательно-нормативных документов, 

оценки состояния здоровья детей, системы психолого-педагогических принципов, отражающих 

представление о самоценности дошкольного детства. Основной формой является игра и виды 

детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, 

продуктивная, музыкально-художественная, чтение художественной литературы). 



Образовательный процесс строится на принципе личностно-ориентированного подхода к 

детям через освоение индивидуального маршрута развития ребенка. 

Организация образовательного процесса строится на основе комплексно-тематического 

принципа планирования. 

ДОУ взаимодействует с социальными партнерами, обеспечивающими реализацию ООП ДО: 

МБОУ СОШ№16, МБОУ СОШ №42, Библиотека №12, "Государственный Музыкальный Театр 

Национальных Культур "Забайкальские Узоры". 

Дошкольное учреждение осуществляет преемственность с МБОУ СОШ №16, МБОУ СОШ 

№42,  Библиотека №12. Совместно со школой разработан план мероприятий, предусматривающий 

тесный контакт воспитателей и учителей начальной школы, воспитанников дошкольного 

учреждения и учеников первого класса: 

 Проводится диагностика готовности детей к школе 
 Отслеживается адаптация к школе выпускников детского сада 
 Отслеживается успеваемость учеников 2 класса 
 Проводятся экскурсии различной направленности 
 проводится посещение дошкольниками школьных музеев, экскурсии по школе, участие в 

совместных мероприятиях спортивной и эстетической на правленности. 

 Проводятся встречи су чениками, выпускниками детского сада. 

 

Условия осуществления образовательного процесса 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется в группах, имеющих общеразвивающую 

направленность. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с ООП ДО, годовым планированием 

и учебным планом непрерывной образовательной деятельности с учетом теплого и холодного 

периода года. 

В ДОУсозданы условия для разностороннего развития детей: детский сад оснащен 

оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в помещении и на прогулочных 

участках с учетом финансовых возможностей ДОУ. 

Содержание образовательного процесса представлено по пяти образовательным областям: 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно - эстетическое и физическое 

развитие. 

Основные блоки организации образовательного процесса: 

 Совместная деятельность педагога и воспитанников в рамках непрерывной образовательной 

деятельности (далее ООД); 

 При проведении режимных моментов; 

 При взаимодействии с родителями (законными представителями) 

 Свободная деятельность детей 

 

Продолжительность ООД: 

 В группе раннего возраста (дети от1,5 до3лет)-8–10минут; 

 Во второй младшей группе (дети от3 до4лет)–15минут; 

 В средней группе (дети от4 до5лет) –20минут; 

 В старшей группе (дети от5 до6лет) –25минут; 

 В подготовительной к школе группе (дети от6 до7лет)–30минут. 

 

В середине ООД педагоги проводят физкультминутку. Между ООД предусмотрены перерывы 

продолжительностью10 минут. 

Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при этом 

основной формой и ведущим видом деятельности является игра. 

Образовательная деятельность с детьми строится с учётом индивидуальных особенностей 

детей и их способностей. При организации образовательного процесса учитываются национально-

культурные, климатические условия. 

Реализация физического и художественно-эстетического направлений занимает не менее 50% 

общеговремени, отведенного на ООД. 



В работе с детьми педагогии спользуют образовательные технологии деятельностного типа: 

развивающего обучения, проблемного обучения, проектную деятельность. 

 

Вывод: 

Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для их полноценного  

развития и подготовки к дальнейшей учебной деятельности и жизни в современных условиях. 

Количество и продолжительность непосредственно образовательной деятельности 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями. 

 

Результаты выполнения основной образовательной программы за 2020-2021 

учебный год 

 

Был проведен мониторинг развития детей по образовательным областям и мониторинг по 

развитию интегративных качеств детей. В процессе мониторинга исследовали физические, 

интеллектуальные, личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, игр, 

экспертных оценок идр. 

 

Уровень усвоения программы по сравнению с прошлым годом остался на прежнем уровне и 

составил 95%. 

 Уровень освоения программы 

Оптимальный Высокий Средний Низкий 

2020-2021уч.год 25% 39% 31% 5% 

2021-2022уч.год 23% 42% 30% 5% 

 

С детьми, показавшими низкий уровень развития (2ребенка), проводилась и будет 

проводиться в дальнейшем индивидуальная работа по всем направлениям. 

 
Анализ материалов мониторинга, предоставленных педагогами ДОУ, позволяет 

выстроитьследующийрейтинговый порядок. 

 

Высокие результаты (оптимальный ивысокий уровень) по направлению физическое развитие 

имеют 84% детей, художественно-эстетическое развитие 83%, по социально-личностному развитию 

70% и познавательно-речевое 64%. 

Разновозрастная группа (20чел.) (Средняя+подготовительная): 

Средняя подгруппа (9чел.)-оптимальный и высокий уровень развития 66,6%, средний 

уровень развития– 33,4%, низкий уровень развития-0%. 

Подготовительная подгруппа (13 чел.)– оптимальный и высокий уровень развития– 84,7%, 

средний уровень развития-15,3%, низкий уровень развития-0%. 

Старшая группа (21чел.)-оптимальный и высокий уровень развития-81%, со средним уровнем 

развития– 14,3%, снизким уровнем развития– 4,7%. 

2 младшая группа (22чел.)-оптимальный и высокий уровень развития–47,6%,средний уровень 

развития– 47,6%,низкий уровень развития– 4,8%. 

 

Диагностика уровня психологической готовности детей подготовительной группы к 

обучению в школе (Н.И.Гуткина) 

Воспитанники подготовительной группы, по результатам диагностической программы 

Н.И.Гуткиной, перед поступлением в школу показывают стабильно хорошие результаты. 

Результаты обследования уровня психологической готовности детей к школьному обучению 

следующие: 62%(7чел) показали высокий уровень, 14 %(1чел.) — средний уровень, низкий уровень 

не выявлен. 



Вывод: 
Использование передовых педагогических технологий (здоровьесберегающие, 

информационно-коммуникативные) позволили поддерживать достаточно высокий уровень качества 

образовательной работы. Воспитанники подготовительной группы показали стабильно хорошие 

результаты уровня освоения образовательной программы. 

 

4.Качество образовательной работыДОУ 

Повышение качества образования неразрывно связано с повышением уровня 

профессионального мастерства педагогов. 

В основе системы повышения квалификации в ДОУ лежат следующие управленческие 

документы: план-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников, 

ежегодный план работы ДОУ. 

В2021-22уч. году педагогические работники повышали профессиональный уровень в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 1раз в 3года. Методическая 

работав ДОУ направлена на повышение компетентности педагога в вопросах совершенствования 

образовательного процесса и создание такой образовательной среды, в которой полностью будет 

реализован творческий потенциал каждого педагога, всего педагогического коллектива и,в 

конечном счете, на обеспечение качества образовательного процесса ДОУ. 

При планировании и проведении методической работы в ДОУ отдается предпочтение 

активным формам обучения, таким как: семинары-практикумы, деловые игры, просмотры открытых 

мероприятий, мастер-классы, работав МО. 

Передовой педагогический опыт педагоги распространяют и за пределами ДОУ, участвуя в 

МО г.Читы. 

 

В 2021-22уч.году педагоги, воспитанники ДОУ и ихродители участвовали в различных 

мероприятиях: 

По итогам конкурсов все участники были награждены грамотами и призами.  

Вывод: 

Качество образовательной деятельности в ДОУ находится на удовлетворительном уровне, 

повышается профессиональное мастерство педагогов. 



 

5. Медицинское обслуживание 

Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляет. 
ДОУ предоставляет помещение ссоответствующими условиями для работы медицинских 

работников, осуществляет контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья детей и 

работников ДОУ. Медицинский кабинет оснащён необходимым медицинским оборудованием, 

медикаментами. 

Медицинский персонал наряду с администрацией ДОУ несет ответственность за здоровье и 

физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, режима, за качеством питания. 

Дети, посещающие ДОУ, имеют медицинскую карту, прививочный сертификат. 

Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей медицинского работника 

ДОУ оказываются бесплатно. 

Педагогический состав ДОУ и медперсонал совместно решают вопросы профилактики 

заболеваемости с учетом личностно-ориентированного подхода, кадровой политики, материально-

технического оснащения, взаимодействия с семьей в вопросах закаливания, физического развития и 

приобщения детей к спорту. Все оздоровительные и профилактические мероприятия для детей 

планируются и согласовываются с медперсоналом.



В ДОУ налажена система работы по физическому воспитанию дошкольников, которая 

объединяет усилия образовательного учреждения, детской поликлиники и родителей в создании 

оптимальных условий для детей в период их пребывания в детском саду. 

Разработана система оздоровительных мероприятий, обеспечивающая личностно-

ориентированный подход к каждому ребенку. 

Здоровьесберегающая направленность форм, средств и методов физического воспитания в 

нашем детском саду включает: 
- Оптимизацию режима дня в ДОУ; 
- Организацию двигательного режима, охрану психического здоровья дошкольников; 
- Профилактические мероприятия; 
- Закаливание с учетом состояния здоровья и возрастных особенностей ребенка; 
- Обеззараживание воздуха в групповых комнатах и помещениях детского сада переносными 

и стационарными кварцевыми лампами; 

- Гимнастика после сна с использованием ребристых дорожек, массажных ковриков. 

 

Вывод: 

Медицинское обслуживание в ДОУ организовано в соответствии с Договором об оказании 

медицинских услуг и направлено на выполнение СанПиНа 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

Проведение профилактических мероприятий благоприятно сказалось на снижении уровня 

заболеваемости детей простудными заболеваниями. Сочетание фитотерапии, витаминотерапии и 

использование здоровьесберегающих технологий помогли недопустить массовых заболеваний. 

 

 



6. Организацияпитаниявоспитанников 

ОрганизацияпитаниявДОУсоответствуетсанитарно-

эпидемиологическимправиламинормативам.ВДОУ организовано 5 разовоепитание. 

Питание организовано в соответствии с примерным десятидневным меню, составленным 

сучетом рекомендуемых среднесуточных норм для двух возрастных категорий: для детей с 1,5 до 3-

хлети для детей от 3 до7 лет. 

На основании ежедневного меню составляется меню-требование установленного образца 

суказанием выхода блюд для детей разного возраста. На каждое блюдо заведена 

технологическаякарта. 

Выдачаготовойпищиосуществляетсятолькопослепроведенияприемочногоконтролябракеражно

йкомиссиейвсоставеповара,представителяадминистрации,медицинскогоработника. 

Пищеблок оснащен необходимым  техническим оборудованием: 

холодильники,электроплита,электромясорубка, электронныевесыит.д. 

Вгруппахсоблюдаетсяпитьевойрежим. 

ВДОУведетсяанализвыполнениянормрасходапродуктовпитанияна1ребенка,позволяющийконт

ролироватьнормы,калорийностьпищи,энергетическуюценностьблюд,сбалансированностьпитания 

ипр. 

Вывод: 

ПитаниедетейвДОУорганизовановсоответствиисменюинаправленонасохранениеиукреплениез

доровья воспитанникови навыполнениеСанПиНа2.4.1.3049-13 

 

7. Кадровоеобеспечениеобразовательногопроцесса 

ОбщееколичествосотрудниковДОУ –52человек,изних: 
- руководящийсостав– 3 человека 

- педагогическийсостав–21человек. 

 

ДОУ полностью укомплектовано педагогическими кадрами. 

Приорганизацииобразовательногопроцесса,совместнойдеятельностипроявляюттворчествоипеда

гогическоемастерство.Педагогисамостоятельнопланируют и отбирают методический материал, 

способны анализировать методическую 

литературусточкизренияеецелесообразностидляконкретнойгруппы,владеютспособамиорганизациип

едагогическогопроцессанаосновеиндивидуализации иинтеграции. 

С целью повышения своего профессионализма педагоги ДОУ занимаются 

самообразованием,участвуютввебинарахиповышают своюквалификациюнаКПК. 

В 2021-22 учебном году все педагогиимеют КПК. 

Вывод: 

Анализ педагогического состава ДОУ позволяет сделать выводы о том,  что педагогический 

коллектив имеет достаточный уровень педагогической культуры, стабильный, работоспособный. 

Достаточный профессиональный уровень педагогов позволяет решать задачи воспитания и развития 

каждого ребенка.



 

8. Информационно-образовательнаясреда 

Функционирование информационной образовательной среды в ДОУдля организации 

процессауправления,методическойипедагогическойдеятельностиобеспечиваетсятехническимииаппа

ратнымисредствами,сетевымиикоммуникационнымиустройствами: 

 

Техническиеиаппаратныесредства: 

 2 персональныхкомпьютера-

дляуправленческойдеятельности,работыссайтом,методическойдеятельности; 

 3ноутбука–дляпедагогическойдеятельности, 
 3принтера; 
 2проектора, 
 интерактивнаядоска, 
 музыкальныйцентр 

Сетевыеикоммуникационныеустройства: 

- компьютериноутбукиимеютвыходвинтернет,возможноиспользованиеэлектроннойпочты. 

Программныесредства: 
Операционныесистемы: 
- наперсональномкомпьютереустановленаоперационнаясистема«Windows2007»; 

- наноутбукахустановленаоперационнаясистема «Windows2010» 

ИмеющеесявДОУинформационноеобеспечениеобразовательногопроцессапозволяетвэлектронн

ойформе: 

1) управлять образовательным процессом: оформлять документы (приказы, отчёты и т.д.), 

приэтомиспользуютсяофисныепрограммы(MicrosoftWord,Excel,PowerPoint),осуществлятьэлектронн

ый документооборот, осуществлять переписку с внешними организациями, 

физическимилицами,хранить вбазеданных различную информацию; 

2) вести учёт труда и заработной платы, формировать и передавать электронные отчеты во 

всеконтролирующиеорганы. 

3) создаватьиредактироватьэлектронныетаблицы,текстыипрезентации; 

4) использоватьинтерактивныедидактическиематериалы,образовательныересурсы: 

5) осуществлятьвзаимодействиемеждуучастникамиобразовательногопроцессспомощьюэлектро

ннойпочтыи официальногосайтаДОУ. 

Информационноеобеспечениеобразовательногопроцессатребуетналичиеквалифицированныхкад

ров: 

РуководительивсепедагогическиеработникиДОУвладеютинформационно–

коммуникационнымитехнологиями. 

 

Вывод: 

ИнформационноеобеспечениевДОУвнедостаточнойстепенисоответствуеттребованиямреализуе

мойобразовательнойпрограммы,требуетсядополнительноеоборудованиедляиспользованиявпедагоги

ческомпроцессеИКТвсоответствииФГОСДО.Дляоптимальной 

реализации образовательного процесса ДОУ необходимо приобретение ноутбуков

 иинтерактивных 

досоксцельюорганизациикомпьютерногоклассадляработысвоспитанниками.



 

9. Материально-техническаябаза 

Важнымфактором,благоприятновлияющимнакачествообразования,распространениесовременны

хтехнологийиметодоввоспитания,являетсясостояниематериально-техническойбазы. 

Создание материально-технических условий ДОУ проходит с учётом действующих 

СанПиН.Работапо материально-техническомуобеспечениюпланируется вгодовомплане. 

В ДОУ функционирует 13 группы.  

Вдетскомсадутакжеимеется: 

 музыкальныйзал 
 физкультурныйзал 
 изостудия 
 кабинетзаведующего 
 методическийкабинет 
- кабинетзавхоза 
- медицинскийкабинет 
- пищеблок 

 

Все помещения оснащены специальным техническим, учебным и игровым 

оборудованием,разнообразныминагляднымипособиямис учетомфинансовыхвозможностейДОУ. 

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей, приказом 

поДОУназначеныответственныелицазасохранностьимущества.Вопросыпоматериально-

техническомуобеспечению рассматриваютсянарабочихсовещаниях. 

 

Здание, территорияДОУсоответствуетсанитарно-

эпидемиологическимправиламинормативам,требованиямпожарной 

иэлектробезопасности,нормамохранытруда.Проведенааттестациярабочих мест. 

В ДОУ созданы условия для питания воспитанников, а также для хранения и 

приготовленияпищи, для организации качественного питания в соответствии с санитарно-

эпидемиологическимправилами нормативам. 

 

Втечениеучебногогодабылипроведеныследующиеработы: 
- постояннопроводитсясезонноеозеленениепрогулочныхучастков; 
- проводитсякосметическийремонтпомещенийдетскогосада; 
- постоянно пополняется и обновляется развивающая среда всех возрастных групп путем 

приобретения 

иизготовленияметодическихатрибутовиматериалов,какдляигровой,такиобразовательнойдеятель

ности.Систематизированыразвивающиезоныпредметно-

пространственнойсредыгруппстаршегодошкольногопоразвитиюкомбинаторныхспособностей,л

огическогоитворческогомышления, приобретены игры и пособия в количестве, достаточном 

для занятия в подгруппах по 

12человек(ПалочкиКьюзенера,КубикиНикитина,ЛогическиеблокиДьенеша,Математическиепла

ншеты,головоломкиразной степенисложности). 

 

Вывод: 

Материально-техническаябазаДОУнаходитсявудовлетворительномсостоянии.Дляповышения 

качества предоставляемых услуг необходимо провести выявленные ремонтные 

работы,пополнитьгруппы и помещенияДОУ необходимымоборудованием. 

 

10. ФинансированиеихозяйственнаядеятельностьДОУ 

БюджетноефинансированиеДОУ 
Источником финансирования являются: бюджетные средства согласно субсидии на 

выполнениегосударственногозадания. 

РасходованиесредствДОУосуществляетсясогласноутвержденнойсметеивключаетвсебя 



следующиестатьизатрат:зарплатаиначисленияназарплату,коммунальноеобслуживание,расходы на 

содержание имущества, расходы на прочие нужды, приобретение основных 

средств,приобретениепродуктовпитания,приобретениематериальных запасов. 

Внебюджетнаядеятельностьвключаетвсебяродительскуюплатузапосещениедетскогосада. 

Вывод: 

Хозяйственнаядеятельностьведетсявсоответствииспланоммероприятийнатекущийгод. 

 

11.Оценкафункционированиявнутреннейоценкикачестваобразования 

В ДОУ разработано Положение о внутренней оценке качества образования. Целью 

системыоценкикачестваобразованияявляетсяустановлениесоответствиякачествадошкольногообразо

ваниявДОУфедеральномугосударственномуобразовательномустандартудошкольногообразования. 

Реализация внутренней системы оценки качества образования осуществляется в 

ДОУнаосновевнутреннегоконтроляи мониторинга. 

Внутреннийконтрольосуществляетсяввидеплановыхилиоперативныхпроверокимониторинга. 

Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с 

утверждённымгодовымпланом,графикомконтролянамесяц,которыйдоводитсядочленовпедагогическ

огоколлектива. Результаты внутреннего контроля оформляются в виде справок, актов, отчётов, 

картнаблюдений. Итоговый материал содержит констатацию фактов, выводы и, при 

необходимости,предложения. 

Припроведениивнутреннейоценкикачестваобразованияизучаетсястепеньудовлетворённостирод

ителейкачествомобразованиявДОУнаоснованиианкетированияродителей,опроса. 

С целью информирования родителей об организации образовательной деятельности 

вДОУоформленыинформационныестенды,информационныеуголкидляродителейвгруппах,проводят

сясовместныемероприятия детейиродителей, праздники,досугии пр. 

Поитогам2022годапроведеноанкетированиеродителейпотеме«Удовлетворенностьродителей(зак

онныхпредставителей) работойДОУ. 

Удовлетворенность родителей составляет 97,4 %. Родителей интересуют вопросы 

сохраненияздоровья, обучения, воспитания и успешной социализации детей; они готовы к 

взаимодействию посамымразличнымаспектамобразовательного процесса. 

Анализпоказал,чтонеобходимоактивнееиспользоватьразнообразныеформывзаимодействияссемь

ей. 

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует всоответствии 

стребованиямидействующегозаконодательства,созданнаясистемаработыДОУпозволяетмаксимально

удовлетворятьпотребность изапросы родителей. 

Результаты самообследования деятельности ДОУ позволяют сделать вывод о том, что 

вДОУсозданыусловиядляреализацииООПДОдетскогосада,однакоонитребуютдополнительногоосна

щения и обеспечения. 

12. Основныенаправления ближайшегоразвитияДОУ 

Для успешной деятельности в условиях модернизации образования МБДОУ

 должнореализоватьследующиенаправления развития: 

 совершенствоватьматериально-техническуюбазуучреждения; 

 продолжатьповышатьуровеньпрофессиональныхзнанийиуменийпедагоговвсоответствиисФГОС

ДО; 

 усилить работу по сохранению и укреплению здоровья участников воспитательно-

образовательногопроцесса,продолжитьвнедрениездоровьесберегающихтехнологий; 

 формироватьсистемуэффективноговзаимодействияссемьямивоспитанников; 

 продолжатьвнедрятьвработуновыеинформационныетехнологии(ИКТ).



 

Оценочныйлистпроведения 

процедурывнутреннейсистемыоценкикачестваобразования 

(ВСОКО) 

МБДОУ «Детский сад№9» за 2021-2022уч.год 
Соответствует–3 балла 
Частично соответствует – 1 

баллНесоответствует –0 

баллов 

 
№

п/п 
Критерий Инструментарий Количествоба

ллов 

 Открытостьдо

школьного 

учреждения 
дляродителей 

иобщественныхо

рганизаций 

Полнотаиактуальностьинформацииоборганизации, 

размещенной на официальном сайте организации 

винформационнотелекоммуникационнойсети«Интернет» 

2 

НаличиенаофициальномсайтеорганизациивсетиИнтернет 

сведенийопедагогическихработникахорганизации 

2 

Доступностьвзаимодействиясполучателями 

образовательных услуг по телефону, по электронной почте, 

спомощью электронных сервисов предоставляемых наофициальном 

сайте организации в сети Интернет, в том 

численаличиевозможностивнесенияпредложений,направленных 

наулучшениеработыорганизации 

2 

 Комфортность Материально-техническоеиинформационноеобеспечение 2 

условийв организации:соответствиеучебно-методического  

которых обеспечениявДОУобразовательной программеДОУ  

осуществляется Соответствиепредметнопространственнойсредытребования 2 

образовательна ФГОСДОиОсновнойпрограммеДОУ(анализпаспортов  

ядеятельность групп,кабинетовДОУ)  

 Наличиенеобходимыхусловийдляохраныиукрепления 2 

 здоровьяорганизациипитаниявоспитанников  

 Условиядляиндивидуальнойработыс воспитанникамиДОУ 2 

 Наличиедополнительныхобразовательныхпрограмм 2 

 Наличиевозможностиразвитиятворческихспособностейи 2 

 интересоввоспитанников,включаяихвучастиевконкурсах  

 (втомчислевовсероссийскихимеждународных),выставках,  

 смотрах,спортивныхмероприятиях, втомчислев  

 официальныхспортивныхсоревнованиях,идругихмассовых  

 мероприятияхДОУ(КартарезультативностиучастияДОУв  

 конкурсахразногоуровня)  

 Наличиеусловийорганизацииобученияивоспитания 1 

 обучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья и  

 инвалидов(анализкомплектованиягрупп,наличие  

 специалистовдляработысдетьми ОВЗ)  

 Условия Наличиелицензии 2 

качества 

НаличиеООПДО 2 

реализации 

СоответствиеООПДО требованиямФГОСДО 2 

образовательной 
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