
Аналитическая справка по результатам проведения внутренней системы  

оценки качества образования МБДОУ № 309 

 

Процедура    внутренней системы  оценки качества образования МБДОУ № 309 

  проводилась в соответствии с Положением о ВСОКО  в период с 16.04.2019 г. по 

16.05.2019 г. на основании приказа от 15.04.2019 г. № 63-п «О проведении процедуры 

ВСОКО в 2018-2019 учебном году».  Цель организации и проведения процедуры 

ВСОКО – установление степени соответствия качества дошкольного образования 

МБДОУ № 309 действующему законодательству РФ  в сфере образования.    ВСОКО 

проводилась группой мониторинга в процессе проведения комплекса процедур. В 

качестве источников  для оценки качества образования были  использованы данные 

статистики, мониторинговых исследований образовательного процесса, экспертизы 

условий для реализации ООП ДО, анкетирования опросов родителей, отчетов 

педагогов дошкольного учреждения, контрольных измерений посещений НОД, 

мероприятий, организуемых педагогами дошкольного учреждения. В результате 

проведения ВСОКО  в 2019 году выявлено следующие данные:     

                                                                                                           

Качество условий реализации ООП образовательного учреждении. 

 

Условия реализации 

ООП ДО 

Количество 

баллов 

Полученные результаты 

Психолого – педагогические условия 

 

Психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

3 Наличие целостной системы психолого – 

педагогичсекого сопровождения  воспитанников и 

их семей в условиях сотрудничества всех 

специалистов. 

Вариативные формы 

ДО  
3 Наличие более 2 форм ДО. Представлены ГКП 

мобильного типа, семейным клубом гармонизации 

отношений «Счастливы вместе», клубом 

интеллектуального развития «Любознайки», 

вокальной студией «Звонкие голоса», Детской 

фитнес – студией. В перспективе – создать службу 

ранней помощи. 

Взаимодействие с 

учреждениями 

образования, культуры, 

спорта. 

3 Выстроена система сетевого взаимодействия с 

СОШ № 129, образовательным центром «Развитие», 

Красноярской академией музыки и театра, с 

коллективами Красноярской филармонии, Детской 

библиотекой К.И.Чуковского. В этом году 

установлено партнёрское взаимодействие с 

городским музейно – выставочным центром, 

детским футбольным клубом «Я – чемпион» 

Удовлетворённость 

родителей наличием 

условий для 

комфортного 

пребывания детей. 

3 По данным анкетирования  в среднем - 82  % 

родителей  удовлетворены условиями пребывания 

детей в ДС, отношением персонала к детям, 

уровнем образовательного процесса, организацией 

развивающей среды, взаимодействием педагогов с 



детьми и родителями.  

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей. 

2 Время для самостоятельной деятельности детей 

отражено в ОП, режиме, распорядке дня, планах 

ВОР, Развивающие игровое пространство 

существенно изменилось в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. Модульная 

наполняемость центров активности расширилась. В 

практике МБДОУ имеется опыт организации 

разновозрастных игровых сообществ в рамках 

проектов «Старшие – малышам», «Содружество». 

Необходимо расширять спектр внедряемых 

современных технологий и форм организации, 

ориентированных на развитие личности ребёнка, 

инициативы и самостоятельности.  

Создание условий для  

успешного перехода 

ребёнка на следующий 

уровень образования. 

3 Используется в работе оригинальная и эффективная 

технология Е.Е.Шулежко «Основы грамотности». О 

Установлено сотрудничество со «Школой радости и 

успеха» СОШ № 129. Проводятся совместные 

круглый столы и семинары. Проблемным остаётся 

вопрос качественного внедрения системы оценки 

индивидуального развития детей. 

Общий балл по психолого – педагогическому  сопровождению – 16 баллов 

ВЫВОД: В МБДОУ созданы оптимальные психолого – педагогические  условия. 

Расширять спектр по внедрению новых форм и педагогических технологий, 

ориентированных на развитие личности ребёнка. Совершенствовать в МБДОУ систему 

оценки индивидуального развития оебёнка. 

                                            Кадровые  условия. 

 

Укомплектова 

нность ПК 

3  На конец учебного года укомплектован полный 

штат педагогов для реализации  образовательной 

программы , приоритетных направлений по ФГОС 

ДО -  здоровье дошкольников, по ОП организации – 

художественно  эстетического развития детей. 

Образовательный ценз 

педагогов 

3  72% педагогов имеют высшее профессиональное 

образование. 

Уровень квалификации 

ПК 
2  47,3%    педагогов имеют квалификационные 

категории (первую и высшую). В организации 6 

вновь принятых специалистов, не имеющих кв. 

категорий и опыт работы менее 2 лет в занимаемой 

должности. Ситуация может улучшится к 20 – 21 

году, когда успешно пройдут аттестацию 8 

педагогов. 

Непрерывность проф. 

образования 
2  92 %  педагогов прошли КПК, обучающие 

семинары, онлайн - лекции по вопросам реализации 

ФГОС ДО.      

    Необходимо отметить, что заявки о потребностях 

в курсах ПК на бюджетной основе  в 



соответствующем объёме (не менее 72 ч)  

удовлетворяются недостаточно. На внебюджетной 

основе, или на платной основе по собственному 

выбору обучается небольшое количество педагогов. 

Средства, выделяемые в бюджете МБДОУ на 

обучение педагогов весьма ограничены. 

Удовлетворённость 

родителей реализацией 

ООП, присмотром и 

уходом 

3  По результатам анкетирования, более 85% 

родителей удовлетворены услугами ДОО: системой 

питания и безопасности, отношением сотрудников, 

МТ и методическим оснащением образовательного 

процесса, уровнем эмоционального благополучия, 

учётом интересов и потребностей родителей и 

детей. 

Участие педагогов в 

методических 

мероприятиях на 

разных уровнях с 

презентацией опыта. 

Активность в проф. 

сообществах. 

3   91 % педагогов приняли участие в методических 

мероприятиях на уровне МБДОУ, районных 

методических объединений, в показах и 

презентациях опыта работы в рамках гостевых 

обменов, открытых посещений, конкурсных 

мероприятий (Школа светофорных наук, Фестиваль 

детского творчества, Фитнес – фестиваль, районный 

конкурс Центров экспериментирования,  городской 

конкурс Образовательных Проектов, 

Экологических программах зеленого кошелька), в 

онлайн – конференциях, в Городском фестивале 

успешных практик, авторских семинарах 

Воскобовича, Гришаевой, Свирской.  

    42  % педагогов являются активными  

участниками  электронных  педагогических 

порталов и различных  конкурсов. Педагоги 

МБДОУ входят в профессиональные сообщества 

(РМО) по речевому, музыкальному и физическому 

развитию, по театрализованной деятельности, 

психологическому сопровождению дошкольников, 

методическому сопровождению образовательного 

процесса.  

Необходимо отметить, что имеются педагоги с 

недостаточными знаниями по использованию 

электронных информационных ресурсов в 

образовательном процессе и самообразовании, а так 

же применении интернет – технологий для развития 

детей в различных сферах (познание, экология, 

культура и быт, искусство и т.д.) 

Общий балл по кадровым условиям - 16 баллов 

  ВЫВОД:  Кадровые условия по основным показателям позволяют на качественном уровне 

реализовывать ООП ДО, педагоги включены в непрерывную систему повышения 

профессионального мастерства. Необходимо отметить тот факт, что большее количество 

вновь приходящих сотрудников, не имеют базового педагогического образования. 



Восьмимесячная переподготовка не даёт желаемых результатов. Для практического 

освоения профессиональных навыков требуется значительно – больше времени и более 

детальное методическое сопровождение. 

 

Материально – технические условия 

 

Состояние и 

содержание 

территории, зданий и 

помещений 

2 Здание и помещения МБДОУ в основном 

соответствуют СЭ правилам. На данный момент  

имеются предписания по замене конструкции 

ограждения по всему периметра здания в целях 

обеспечения безопасности и современных условий 

пребывания детей в МБДОУ. 

Пожарная 

безопасность 
3 Соответствует нормам ПБ, предписаний по итогам 

заключений  обследования  пожарной сигнализации 

не имеется. 

Охрана здания и 

территории 
1 Частично соответствуют требованиям безопасности  

в  части наличия  охраны. Имеется дежурная  вахта, 

запирающие устройства, домофон центрального 

входа и тревожная кнопка. Специализированной 

охраны в наличии нет, отсутствуют камеры  

видеонаблюдения по периметру здания. 

Оснащённость 

помещений для работы 

медицинского 

персонала 

3  Имеется медицинский кабинет,  соответствует  

требованиям СанПиН, оборудован медицинский  

блок в соответствии с документами, медицинское 

обслуживание ведётся в соответствии   с договором, 

заключённым с детской поликлиникой.  

Контроль за 

организацией питания 
3 Имеется стенд с документами и рекомендациями по 

организации питания в МБДОУ. Контроль 

осуществляется бракеражной комиссией 

систематически с привлечением родительской  

общественности. Организация питания ведётся на 

основе 20 дневного меню. 

МТ обеспечение 

реализации ООП ДО 
3 РППС соответствует ФГОС ДО, помещения 

оснащены необходимым оборудованием, игровыми 

и развивающими материалами для  реализации ОП, 

учтены особенности разных групп воспитанников, 

созданы условия для творческого  роста педагогов, 

имеется большая методическая база, подборка 

подписных педагогических изданий по всем 

направлениям реализации Программы (работа с 

детьми, педагогами, родителями), по всем пяти 

направлениям развития детей – образовательным  

областям. В целом педагоги и родители 

удовлетворены обеспечением ОП. В 2020 году  

перспективе необходимо провести дополнительную 

комплектацию УМК в системе её обновления 1 раз 

в пять лет. 



Информационное 

обеспечение 
3 Сайта имеется,  функционирует стабильно, 

находится в режиме развития, постоянно 

обновляется и дополняется новыми материалами и 

вкладками, в соответствии с требованиями.  Доступ 

для родителей, сотрудников МБДОУ, социальных  

и контролирующих служб свободен. Является 

инструментом маркетинга и  общения с 

родителями. 

Оснащённость ИК 

средствами, 

используемые в ОП 

2 ИКТ средства используются для подготовки 

демонстрационного и наглядного материала, 

организации детской деятельности, в работе с 

педагогами и семьями. В перспективе дополнить 

ИКТ комплект переносными проекторами и 

экранами. 

Общий балл по МТ условиям - 21 балл 

ВЫВОД: Материально – технические условия необходимо совершенствовать, они 

находятся на уровне, позволяющим поддерживать  функционирование МБДОУ. Чтобы 

перейти в режим активного развития необходимо улучшить условия для охраны здания и 

безопасности детей, условия содержания здания и территории, оснащённость ИКТ 

средствами  системы образования по реализации ООП ДО.  

 

 

Развивающая предметно-пространственная среда 

 

Соответствие  игрушек 

и оборудования 

возрастным 

особенностям, 

возможностям и 

интересам детей. 

3 Количество и наименование игрушек и игровых 

материалов соответствует возрастным 

особенностям и возможностям детей, обеспечен 

свободный доступ к игрушкам, их разнообразие. 

Организация 

образовательного 

пространства и 

разнообразие 

материалов, 

оборудования, 

инвентаря в 

помещениях. 

2 Достаточное наполнение РППС для обеспечения 

всех видов деятельности детей в соответствии с 

возрастом, открывает возможности для 

экспериментирования, творчества, проявления 

индивидуальности детей, обеспечивает  комфорт и 

эмоциональное благополучие.  

   Имеются проблемы в организации группового 

пространства с  учётом  индивидуальных 

потребностей и интересов детей. Не всегда 

пространство группы организовано рационально и 

способно изменяться под текущие педагогические 

задачи. Не достаточно мобильности и 

трансформируемости в объектах среды. 

Преобладают тяжеловесные конструкции, за счёт 

которых пространство становится стационарным. 

Организация 

образовательного 
2 Частичная  организация образовательного 

пространства на участках, так как многие игровые  



пространства и 

разнообразие 

материалов, 

оборудования,  

инвентаря на участке 

объекты нуждаются в ремонте, или замене 

(веранды, МАФ). Территория МБДОУ снабжена 

дополнительными сезонными развивающими 

объектами для организации исследований, 

наблюдений, творчества – «Фито – поляна», 

«Сказочный городок»,  «Метео – станция».  

Общий  балл по РППС -  7 баллов 

ВЫВОД: РППС нуждается в дальнейшем совершенствовании особенно в части 

мобильности, многофункцональности и трансформируемости. А так же в повышении 

профессиональной грамотности педагогов в части проектирования развивающего 

пространства, как открытой социо – культурной среды для сотрудничества и 

взаимодействия всех участников образовательных отношений. 

 

Финансовые 

 

Рост средней ЗП 

педагогических за 

финансовый год 

1 Рост средней заработной платы  педагогов менее 

5%. 

Информация о 

финансовом 

обеспечении, 

предоставленная на 

официальном сайте 

3 Представлена  полная  информация на сайте 

МБДОУ о .финансовом обеспечении. 

Предоставление 

дополнительных 

образовательных услуг, в 

том числе платных 

2 Платные  образовательные услуги в МБДОУ не 

оказываются. Сотрудниками МБДОУ организуются 

дополнительные формы образовательного процесса: 

вокальная студия, студия фитнеса, кружок 

коррегирующей гимнастики. На основе арендных 

договоров в МБДОУ проводятся следующие 

платные кружки и секции: хореография, футбол, 

изобразительная деятельность. 

Доля фонда ЗП, 

выделяемой на 

стимулирующие  

выплаты 

2 Стимулирующий фонд присутствует,  составляет от 

10%  до 20 %. 

Доля внебюджетных 

средств в общем объёме 

финансового 

обеспечения  ОО 

2 Доля внебюджетных  средств составляет от 10 до 

20% 

Общий балл  по Финансовым условиям - 10 баллов 

ВЫВОД: Финансовые условия (ЗП, стимулирующий фонд) реализации ООП ДО на 

сегодняшний день не являются фактором мотивации к повышению качества образования и 

статуса педагога дошкольной организации. Финансовые условия нуждаются в дальнейшем 

развитии, в части роста ЗП педагогов и их стимулирования, привлечение внебюджетных 

средств. 

 

 



 


