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       В соответствии с приказом МАДОУ № 16» (далее по тексту – МАДОУ) 

«О проведении внутренней системы оценки качества дошкольного 

образования МАДОУ» от 25.08.2022 № 104-ОД проведен мониторинг 

внутренний системы оценки качества дошкольного образования в МАДОУ  

Цель ВСОКО: установление соответствия качества дошкольного 

образования в ДОУ Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования.  

Нормативное правовое обеспечение программы организации 

ВСОКО в         ДОУ: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013 г. № 1155) 

- Постановления Правительства РФ от 05.08.2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»; 

- Приказ Управления образования администрации муниципального 

образования город Армавир «Об утверждении муниципальной 

программы мониторинга качества дошкольного образования в городе 

Армавире» от 30.12.2020 года № 1043 

- Устав МАДОУ. 

Источники, используемые для оценки качества образования: 

- посещение образовательных ситуаций и игровых образовательных 

событий, других мероприятий, организуемых воспитателями ДОУ.  

- мониторинг; 

- анкетирование через гугл формы; 

- социологический опрос; 

 

      Определение качества образования осуществлялось рабочей группой из 

числа работников ДОУ в процессе проведения контрольно- оценочных 

действий. На основании полученных рабочей группой данных о качестве 

объектов ВСОКО составлена настоящая Аналитическая справка, в которой 

представлены выводы о качестве условий реализации ООП, условий 

реализации образовательного процесса, профессиональной компетентности 

педагогов, соблюдения требований по присмотру и уходу. 

Состав комиссии:  
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Председатель комиссии: Чеботарева И.В., заведующий. 

Члены комиссии:  

Арутюнян А.Г., старший воспитатель;  

Сердюк Т.Г., воспитатель; 

Волкова Ю.Н., инструктор по физической культуре , председатель ППО. 

Выводы, представленные в настоящей «Аналитической справке по 

результатам внутренней системы оценки качества образования в МАДОУ 

за 2021-2022 год», являются необходимыми для администрации МАДОУ 

в качестве оснований для принятия управленческих решений о возможных 

направлениях развития МАДОУ, а также представляют интерес для 

работников МАДОУ, представителей родительской общественности и 

учреждений и организаций, заинтересованных в управлении качеством 

образования и развитии системы дошкольного образования. 

 

Критерий 1. Качество условий реализации ООП 

 

В МАДОУ № 16 созданы условия для реализации Основной 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ № 16 в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования (ФГОС ДО). Для нормативно-

правового обеспечения реализации ООП ДО имеется документация, 

соответствующая требованиям действующего законодательства, иных 

нормативно-правовых актов (Устав, локальные акты, лицензия на право 

осуществления образовательной деятельности, документы, обеспечивающие 

процесс управления реализацией ООП ДО и др.) 

 

Название  программы ДО Уровень качества 

программы  ДО 

Итоговая качественная 

оценка программы 

ДО 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА №16  

(МАДОУ №16) 

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ) 

 

оптимальный все критерии оценки 

признаны 

соответствующими 

требованиям ФГОС ДО 
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Объем обязательной части ООП ДО и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, соответствует требованиям к 

объему и содержанию, отражает специфику условий осуществления 

образовательного процесса, а также включает время, отведенное на 

взаимодействие с семьями детей по реализации Основной образовательной 

программы дошкольного образования. Обязательная часть Программы 

составляет не менее 60 % объема. Программа направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, 

социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих 

поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

Структура Программ МАДОУ в полной мере соответствует 

требованиям ФГОС ДО и ПООП к структуре. Характер изложения материала 

доступен для родителей. 

Программа реализуется в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности воспитанников 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. 

 

 

КРИТЕРИЙ 2. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА СОДЕРЖАНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОО 

 Результаты планового, внепланового и административного контроля 

образовательной деятельности, организованной взрослым МАДОУ 

показали базовый уровень: программное содержание образовательной 

деятельности, организованной взрослым МАДОУ соответствует цели и 

содержанию деятельности требованиям Программ; возрасту обучающихся; 

интегрированию содержания образовательных областей (направлений 

образовательной работы) и видов деятельности. Педагоги проводят 

образовательную деятельности в соответствии требованиям методики 

проведения образовательного процесса, а именно: создают интерес к 

деятельности посредством разнообразной формы организации 
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обучающихся (работа в парах, малыми подгруппами, индивидуально, 

коллективно). 

Методы, приемы и средства обучения образовательной 

деятельности, соответствуют их содержанию и поставленным целям; 

взаимосвязь частей образовательной деятельности и структура 

образовательной деятельности соответствует поставленным целям. В 

образовательной деятельности применяют разнообразные приемы 

развития высших психических функций (мышление, внимание, память), 

задания с опорой на несколько анализаторов. Используют инновации и 

авторские методики в процессе деятельности; практикуют партнерское 

сотрудничество: педагог-ребенок, ребенок-ребенок; уделяют большое 

внимание преемственности этапов и последовательное нарастание 

сложности в образовательной деятельности. 

Тематический контроль образовательной деятельности, 

организованной взрослым показал, что при проведении образовательной 

деятельности педагогам необходимо уделить большое внимание на 

грамотность, логичность и эмоциональность речи. 

Анализ просмотренной ООД показал последовательность видов 

деятельности, и само построение занятия, учитывает следующие моменты: 

возрастные особенности детей; основные задачи; физическую, умственную, 

эмоциональную нагрузки; характер предшествующей и последующей 

деятельности; условия проведения занятий.Созданы условия для 

индивидуальных и коллективных игр и занятий, активности детей. Это 

позволяет детям организовывать разные игры и занятия в соответствии со 

своими интересами и замыслами, а также найти удобное, комфортное и 

безопасное место в зависимости от своего эмоционального состояния. При 

этом обеспечивается доступность ко всему содержанию развивающей среды, 

предоставляется возможность самостоятельно менять среду своих занятий и 

увлечений. Развивающая среда групповых помещений своевременно 

изменяется (обновляется) с учетом программы, темы недели, 

усложняющегося уровня умений детей и их половых различий. Педагоги 

стремятся к тому, чтобы материал каждой образовательной деятельности 

содержал новое, был доступен и интересен детям.  

 Результаты мониторинга качества проявления инициативы в 

общении, игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

практиках, а также двигательной активности у детей дошкольного 

возраста показали следующие результаты. 

Творческая инициатива (наблюдение за сюжетной игрой): группы 

младшего дошкольного возраста, группы среднего дошкольного возраста, 
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группы старшего дошкольного возраста, подготовительные к школе 

группы – качество инициативы имеет базовый уровень. 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие (наблюдение за 

продуктивной деятельностью): группы младшего дошкольного возраста, 

группы среднего дошкольного возраста, группы старшего дошкольного 

возраста, подготовительные к школе группы – качество инициативы имеет 

базовый уровень. 

Коммуникативная инициатива (наблюдение за деятельностью – 

игровой и продуктивной): группы младшего дошкольного возраста, 

группы среднего дошкольного возраста, группы старшего дошкольного 

возраста, подготовительные к школе группы – качество инициативы имеет 

базовый уровень. 

Познавательная инициатива (любознательность): группы младшего 

дошкольного возраста, группы среднего дошкольного возраста, группы 

старшего дошкольного возраста, подготовительные к школе группы – 

качество инициативы имеет базовый уровень. 

Двигательная инициатива (наблюдение за различными формами 

двигательной активности): группы младшего дошкольного возраста, 

группы среднего дошкольного возраста, группы старшего дошкольного 

возраста, подготовительные к школе группы – качество инициативы имеет 

базовый уровень. 

Выводы и рекомендации  

Недостатки выявлены в приобщении детей к театральной культуре, 

реализации индивидуального подхода в организации театрализованной 

деятельности детей (необходимо стремиться привлечь каждого ребенка к 

участию в спектаклях или других выступлениях, предлагать главные роли 

застенчивым детям, вовлекать в спектакли детей с речевыми трудностями и 

пр.). 

Педагогам общеобразовательных групп необходимо создавать условия 

для более качественного развития у детей речевого общения с взрослыми и 

сверстниками, способствовать обогащению речи детей. 

Результаты мониторинга качества инициатив в общении, игровой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной практиках, а также 

двигательной активности у детей дошкольного возраста показали, что 

проявление инициатив у обучающихся происходит в соответствии с 

возрастом и имеет базовый уровень. 

Результаты мониторинга показали, что необходимо 
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совершенствовать образовательный процесс МАДОУ, направленный на 

развитие детских инициатив, с целью повышения качества проявлений у 

обучающихся инициативы в общении, игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной практиках, а также двигательной 

активности. 

 

 

 

КРИТЕРИЙ 3.-КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ В ДОО 

Оценка кадровых условий 

     ДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в том числе 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками.  

     Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих. 

Образовательный процесс осуществляли 15 педагогов из них:  

- старший воспитатель – 1 чел.;  

- воспитатели – 12 чел.;  

- учитель-логопед – 1 чел.;  

- музыкальный руководитель- 1 чел. 

Таблица данных образования, квалификации  педагогов 

Уровень образования Количество педагогов /  

2021-2022 учебный год 

Высшее профессиональное 12 

в том числе педагогическое 9 

Среднее профессиональное 3 

в том числе педагогическое 3 

Квалификация   

Высшая квалификационная  

категория  

3 

I квалификационная категория 5 

Без квалификационной категории 

(соответствие) 

7 

 

Стаж педагогических работников): 
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Количество 

педагогических 

работников 

Стаж 

до 5 лет до 10 лет до 20 лет свыше 20 лет 

15 4 4 5 2 

Выводы и рекомендации  

В течение 2021-2022 уч.г. педагоги  активно повышали уровень 

квалификации, обучаясь на КПК, участвуя в семинарах и вебинарах. 

 В соответствии с требованиями квалификационных характеристик были 

аттестованы: 2 педагога на высшую квалификационную категорию; 2 

педагога - на первую квалификационную категорию.  Вместе с тем, наличие 

без квалификации 7 педагогов ,является показателем недостаточного уровня  

профессиональной подготовки педагогов,  необходимости его повышения.( 3 

молодых педагога ,педагогический стаж которых менее 2 лет , 3 педагога- 

нет 2-х лет работы в данной должности в данной организации ) 

  

Оценка предметно - пространственной развивающей среды 

Работа по созданию развивающей предметно-пространственной среды 

направлена на обеспечение реализации образовательного потенциала 

пространства и территории ДОУ, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Перечень помещений для организации социально-бытовых условий для 

воспитанников представлен в Таблице  

Наименование помещений Количество 

Групповые помещения 8 

Туалетные комнаты для 

воспитанников 

8 

Раздевалки 8 

Музыкальный зал  1 

Физкультурный зал  

Кабинет учителя-логопеда 1 

Медицинское помещение  1 
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Организация материально-технического обеспечения детского сада 

осуществляется в соответствии с ФГОС ДО и обеспечивает соблюдение всех 

требований к созданию развивающей предметно-пространственной среды: 

содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная, безопасная. Предметно-пространственная 

развивающая среда укомплектована игровым, дидактическим оборудованием 

в соответствии с ФГОС ДО. Оборудование и предметы в группах и кабинетах 

ДОУ соответствуют перечню методических рекомендаций по организации 

РППС, подготовленных ФИРО. 

Групповые комнаты включают игровую, познавательную, обеденную 

зоны. Все группы оснащены в соответствии с возрастом, полом детей. В 

каждой группе созданы и оснащены зоны различной активности и уединения 

дляразвития детской активности в различных видах деятельности в пяти 

образовательных областях. 

      В групповых комнатах, приемных, общих холлах организованы 

выставки детского художественного творчества. Во всех возрастных группах 

имеются следы детской деятельности, что свидетельствует о приоритетном 

месте ребенка в ДОУ.  

Территория детского сада - важное составляющее звено развивающей 

предметно-пространственной среды. Игровые площадки соответствуют 

гигиеническим требованиям и обеспечивают удовлетворение потребностей 

детей в движении и развитии. Покрытие групповой площадки песчаное, с 

утрамбованным грунтом, не оказывающего вредного воздействия на детей. 

Для защиты детей от солнца и осадков имеется веранды. Игровая площадка 

соответствует возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников. 

На игровых площадках имеется игровое оборудование для обеспечения 

двигательной активности, для сюжетно-ролевых игр. В свободном доступе 

воспитанников имеется игровое оборудование для игр с песком, для 

подвижных игр и трудовой деятельности, для познавательного развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда  ДОУ, групповых 

помещений построена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и соответствует 

действующим санитарным нормам и правилам. Оборудование отвечает 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим 

педагогическим и эстетическим требованиям. Подбор оборудования 

осуществляется исходя из того, что при реализации ООП ДО основной 

формой работы с детьми и ведущей деятельностью для них является игра. 

Созданы условия для организации образовательного процесса, игровой и 

театрализованной деятельности, речевого развития, экологического 
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воспитания, познавательной деятельности дошкольников. В групповых 

помещениях имеется разнообразная атрибутика, дидактический материал, 

наглядные пособия. Созданы условия для индивидуальных и коллективных 

игр и занятий, активности детей. Это позволяет детям организовывать разные 

игры и занятия в соответствии со своими интересами и замыслами, а также 

найти удобное, комфортное и безопасное место в зависимости от своего 

эмоционального состояния. 

Выводы и рекомендации. Есть необходимость в пополнении 

материальной базы игровыми и дидактическими пособиями; в пополнении 

физкультурного зала пособиями для формирования и развития основных 

видов движения и раздаточного материала для общеразвивающих 

упражнений. 

Также не во всех группах присутствуют элементы «говорящей среды», 

педагогам следует пополнить. РППС не вполне доступна, так как в 

групповых присутствуют шкафы с дверцами. 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Посещение нерегламентированной деятельности и занятий педагогов 

показало  на доброжелательную атмосферу в группе, что способствует 

установлению доверительных отношений с детьми:  

- общаются с детьми дружелюбно, уважительно, вежливо; 

 - поддерживают доброжелательные отношения между детьми; 

 - голос взрослого не доминирует над голосами детей, в группе наблюдается 

естественный шум; 

 - взрослые не прибегают к негативным дисциплинарным методам, которые 

обижают, пугают или унижают детей; 

 -в индивидуальном общении с ребенком выбирают позицию «глаза на одном 

уровне»; 

 - учитывают потребность детей в поддержке взрослых; 

 - чутко реагируют на инициативу детей в общении, учитывают их 

возрастные и индивидуальные особенности; 

 - уделяют специальное внимание детям с особыми потребностями; 

 - при коррекции поведения детей чаще пользуются поощрением, 

поддержкой, чем порицанием и запрещением.  

На базе ДОУ функционирует Консультативный центр, специалисты 

которого оказывают консультативную помощь родителям (законным 

представителям): 
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- для оказания психолого-педагогической помощи участникам 

образовательных отношений в ДОУ работает педагог-психолог; старший 

воспитатель 

- для оказания консультативной помощи по коррекции нарушений речи в 

ДОУ работают учитель-логопед; 

- медицинскую помощь оказывает медицинская сестра, которая находится 

непосредственно в ДОУ. 

Вывод: Педагогами и иными сотрудниками создаются и поддерживаются 

условия, способствующие реализации ООП ДОО. Однако, наблюдения за 

организацией совместной деятельности показали, что педагоги, уделяют 

недостаточное внимание реализации принципа индивидуализации и 

реализации индивидуального подхода в процессе организации 

педагогического процесса. В связи с этим, в 2022-2023 учебном году, следует 

изучить дефициты знаний педагогов в этом направлении, с целью 

полноценной реализации принципа индивидуализации в ДОУ. 

 

КРИТЕРИЙ 4. КАЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЕЙ 

 

Для получения ответа на данный вопрос ВСОКО родители (законные 

представители) приняли участие в опросе по двум гугл анкетам. Всего в опросе 

приняли участие 145 законных представителей. 

Родители воспитанников с удовольствием откликаются на все 

мероприятия ДОУ. 

Их творчество и индивидуальность были наглядно продемонстрированы в 

выставках, акциях и конкурсах, проводимых в ДОУ 

Незначительный процент родителей остается с потребительским 

отношением к процессу образования, воспитания и развития их детей, с 

пассивным отношением к участию в мероприятиях и в управлении ДОУ. 

Одной из приоритетных задач коллектива ДОУ является поиск эффективных 

путей взаимодействия с родителями детей нового поколения, привлечение их 

к совместному процессу воспитания, образования, оздоровления, развития 

детей, используя наряду с живым общением ,современные технологии: 

интернет-ресурсы, участие в разработке и реализации совместных 

педагогических проектов, участие в управлении ДОУ. 

По остальным вопросам были получены следующие ответы: 

Рейтинг ДОУ - высокий ответили 138 родителей, что составляет (92%) 

опрошенных. 
 

Вывод . В целом можно отметить, что процент удовлетворенности 

деятельностью МАДОУ составляющий 97% опрошенных родителей, 
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позволяет сделать следующие вывод: созданная система работы ДОУ 

позволяет удовлетворять потребность и запросы родителей на достаточном 

уровне. 

Необходимо продолжать совершенствовать социальное партнёрство 

семьи и детского сада, используя разные современные формы работы. 

Администрации МАДОУ обратить внимание  на информационное обеспечение 

образовательной работы в группах. Совершенствовать взаимодействие ДОУ с 

семьей, искать новые эффективные формы взаимодействия (больше 

информировать родителей о деятельности ДОУ, вовлекать в решение проблем, 

учитывать их точку зрения, организовывать консультации о развитии детей 

дошкольного возраста, о приоритетных задачах ДОУ в свете ФГОС ДО). 

 

КРИТЕРИЙ 5. КАЧЕСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ, БЕЗОПАСНОСТИ И 

КАЧЕСТВА УСЛУГ ПО ПРИСМОТРУ И УХОДУ 

Факторы, влияющие на качество обеспечения здоровья, 

безопасности и качества услуг по присмотру и уходу обучающихся: 
регулярные действия по обеспечению безопасности; деятельность по 

сохранению и укреплению здоровья детей. 

Гистограмма 1. 

 
Результаты административного контроля качества обеспечения 

здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и уходу 

обучающихся показали – хорошее качество: в МАДОУ разработаны 

локальные акты по организации антитеррористической безопасности, по 

охране жизни и здоровья детей, отсутствуют случаи травматизма, 

отсутствуют предписания и замечания контрольно-надзорных органов за 
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год. 

Локальные акты по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

имеются в полном объёме и соответствуют действующим 

законодательствам, в том числе действующий договор с учреждением 

здравоохранения по медицинскому обслуживанию; на официальном сайте 

МАДОУ в сети Интернет размещены памятки, рекомендации по 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся; отсутствуют 

предписания и замечания контрольно-надзорных органов за год в части 

охраны жизни и здоровья детей. 

Результаты административного контроля качества обеспечения 

здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и уходу 

обучающихся показали, что необходимо совершенствовать работу по 

просвещению педагогов и родителей (законных представителей) 

обучающихся по обеспечению эмоциональной комфортности и 

улучшению состояния здоровья детей. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ: 

- Разъяснять родителям значение соблюдения режима дня в укреплении и 

сохранении здоровья воспитанников; 

- Проводить разъяснительную работу с родителями о недопустимости 

привода детей в детский сад с признаками простудных или инфекционных 

заболеваний; 

- При утреннем приеме сразу отстранять детей с признаками простудных и 

инфекционных заболеваний. 

 

КРИТЕРИЙ 6. КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ В ДОО. 

 

Система управления в ДОО обеспечивает оптимальное сочетание  

традиционных и современных тенденций: 

-программирование деятельности  ДОО 

-обеспечение инновационного процесса в ОО, комплексное сопровождение 

развития-участников образовательной деятельности, что позволяет 

эффективно организовать образовательное пространство МАДОУ. 

В ДОУ разработано «Положение о внутренней оценке качества 

образования. 

Реализация внутренней системы оценки качества образования 

осуществляется в ДОУ на основе внутреннего контроля и мониторинга. 

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных 

проверок и мониторинга. 

Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с 
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утверждённым годовым планом, графиком контроля на месяц, который 

доводится до членов педагогического коллектива. Результаты внутреннего 

контроля оформляются в виде справок, актов, отчётов, карт наблюдений. 

Мониторинг предусматривает сбор, системный учтёт обработку и анализ 

информации об организации и результатах образовательной деятельности 

для эффективного решения задач управления качеством. 

По результатам мониторинга руководитель ДОУ издает приказ, в 

котором указываются: управленческое решение, ответственные лица по 

исполнению решения, сроки устранения недостатков, сроки проведения 

контроля устранения недостатков,  поощрения педагогов. 
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