
Анализ функционирования внутренней системы оценки качества образования 

в 2021 году 

В ДОУ разработана внутренняя система оценки качества образования (далее – 

ВСОКО), представляющая собой деятельность, в ходе которой оценивается состояние 

работы всего педагогического коллектива по созданию условий в рамках реализации 

основной образовательной программы.  

ВСОКО – это целостная система мониторинговых и оценочных процедур, 

управление которой осуществляет группа экспертов. Экспертная группа осуществляет и 

хранит сбор информации, контролирует, наблюдает за деятельностью коллектива, 

анализирует оценочные, экспертные листы, анкеты родителей по удовлетворенности 

деятельностью ДОУ. 
Таблица 14  

Нормативно-правовая 

регламентация ВСОКО  

в ДОУ 

Положение о ВСОКО; 

Приказ о функционировании ВСОКО; 

План мероприятий на 2020 – 2021 учебный год; 

Формы оценочных листов, анкет  

для проведения процедуры ВСОКО; 

Справки по итогам ВСОКО за 2020 – 2021 учебный год; 

Приказы о проведении мероприятий ВСОКО, по итогам 

ВСОКО 

Состав комиссии   

по ВСОКО 

Давыдова Е.Б. – заведующий; 

Землянухина С.П. – старший воспитатель; 

Тарасова Е.В. – учитель-логопед; 

Аполинская В.В. – педагог-психолог; 

Васильева А.А. – делопроизводитель 

Параметрами ВСОКО являлись:  

         - создание условий для реализации основной образовательной программы (далее - 

ООП ДО);  

         - удовлетворенность потребителей качеством оказываемых образовательных услуг.  

            При оценке созданных условий для реализации ООП ДО учитывались: психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые условия и требования к 

развивающей предметно-пространственной среде.  

             Произведенная оценка показала, что в ДОУ созданы необходимые условия для 

реализации ООП ДО. Ее реализация обеспечивается руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. ДОУ 

полностью укомплектовано руководящими работниками, специалистами, в полной мере  

укомплектовано воспитателями. Квалификация педагогических и учебно-

вспомогательных работников соответствует необходимым квалификационным 

характеристикам. У всех помощников воспитателей есть необходимый уровень 

образования в соответствии с их должностью. 

            Реализация ООП ДО непрерывно сопровождается педагогическими и учебно-

вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации. Педагогические 

работники, реализующие ООП ДО, обладают основными компетенциями, необходимыми 

для создания условий для развития детей. Анализ материально-технических условий 

показал, что в ДОУ созданы необходимые условия для реализации ООП ДО, 

определяемые санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами, правилами 

пожарной безопасности, требованиями к средствам обучения и воспитания в соответствии 

с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей, оснащѐнностью 

помещений развивающей предметно-пространственной средой, требованиями к 

материально-техническому обеспечению программы.  



             Но, вместе с тем, требуются проведение косметического ремонта групп и спален, 

установка современных оконных блоков, оснащение физкультурного зала и спортивных 

площадок современным спортивным оборудованием.  

            Финансовое обеспечение гарантий на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования выполняется за счет средств муниципального бюджета. 

Финансовые условия реализации ООП ДО обеспечивают возможность выполнения 

требований ФГОС к условиям реализации и структуре ООП ДО, обеспечивают 

реализацию обязательной частив ООП ДО и части, реализуемой участниками 

образовательного процесса.  

            Финансирование на реализацию ООП ДО направлено на оплату труда работников, 

средства обучения и воспитания, соответствующие материалы. Анализ развивающей 

предметно-пространственной среды в группах показал, что все компоненты среды 

соответствуют реализуемой ООП ДО и обеспечивают реализацию образовательного 

потенциала пространства группы, материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей в соответствии с особенностями каждого возрастного периода, охраны и укрепления 

здоровья. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность для 

общения и совместной деятельности детей и взрослых. Вместе с тем, созданная среда ещѐ 

не в полной мере отвечает требования трансформируемости и полифункциональности.  

           Созданные в ДОУ психолого-педагогические условия соответствуют ФГОС ДО. 

При организации образовательной работы используются различные формы и методы 

работы с детьми, взаимодействие взрослого с детьми ориентировано на интересы и 

возможности каждого ребенка, соответствующие их возрастным и индивидуальным 

особенностям, формирование у детей положительной самооценки и уверенности в 

собственных возможностях и способностях при поддержке их инициативы и 

самостоятельности. Предоставляется возможность выбора детьми материалов, видов 

активности, участников общения и совместной деятельности. Осуществляется защита 

детей от всех форм физического и психического насилия. Организуется поддержка 

родителей в воспитании и образовании детей, охране и укреплении их здоровья.  

          При оценке удовлетворенности родителей деятельностью ДОУ было проведено 

анкетирование. В анкетировании приняло участие 150 человек (67 % семей). Анализ 

анкетирования показал:  

- удовлетворенность родителей работой ДОУ – 89 %; 

            - удовлетворенность степенью информированности (в том числе - по вопросам 

реализации ООП ДО) – 92 %; 

- удовлетворенность материально-техническим оснащением - 74 %; 

            - удовлетворенность родителей характером их взаимодействия с педагогами и 

руководителем ДОУ – 88 %.  

          Анализ результатов анкетирования показал, что большинство родителей 

удовлетворено качеством оказываемых образовательных услуг в ДОУ, но при этом не в 

полной мере удовлетворены материально-техническим оснащением, игровым 

оборудованием, состоянием прогулочных участков. 

 

Анализ состояния развивающей предметно-пространственной среды  

(далее по тексту - РППС)  

            Индикаторы: соответствует требованиям -1 б., не соответствует требованиям – 0 б. 

            1. Соответствие РППС группы качественным показателям:  

            1.1. Представленный компонент РППС отражает интересы воспитанников – 1. 

            1.2. Представленный компонент РППС ориентирует каждого воспитанника на 

успех, развивает его уверенность в себе, инициативность, творческие способности, 

самостоятельность и ответственность -1. 

            1.3. Отмечается оригинальность, выдумка, педагогическое мастерство педагогов в 

построении образовательного пространства -1.   



2. Соответствие пространства группового помещения:  

           2.1. Групповое пространство разграничено по секторам: сектор активной 

деятельности (50 %); сектор спокойной деятельности (20 %); рабочий сектор (30 %). 

2.2. Игровые и спортивные центры периодически носят сменный характер – 1. 

           3. Соответствие оборудования и материалов санитарно-эпидемиологическим 

нормам и правилам (безопасность): 

3.1. РППС отвечает требованиям СанПиН - 1.   

3.2. РППС соответствует психолого-педагогическим и эстетическим требованиям - 

1.  

            3.3. Маркировка мебели в соответствии СанПин, укрепление предметов интерьера - 

1.   

4. Соответствие оборудования и материалов эстетическим требованиям - 1.  

4.1. Единство стиля в оформлении группы - 1.  

            4.2. Цветовая гамма группы соответствует требованиям эстетики и обеспечения 

психологического комфорта ребенка - 1.  

           4.3. Присутствие в оформлении интерьера группы, ДОУ продуктов детской 

деятельности – 1. 

            5. Организация в ДОУ мониторинга предметно-развивающей среды - 1.  

            5.1. Имеется план обновления РППС на учебный год по результатам мониторинга 

на начало года - 1.   

            6. Наличие типов игрового оборудования для учебно-материального 

обеспечения: Имеется достаточное количество игрового оборудования в 

соответствии с контингентом детей -1. 

             6.1. Оборудование для продуктивной деятельности (материалы для рисования, 

лепки, аппликации, конструирования) - 1.  

             6.2. Оборудование для конструирования (строительный материал, детали 

конструкторов разных видов, бумага разной фактуры и цвета, а также природные и 

бросовые материалы.) - 1.  

             6.3. Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности: объекты 

для исследования в реальном времени, (сенсорный материал, природные объекты для 

исследования их свойств и качеств) - 1. 

            6.4. Образно-символический материал (специальные наглядные пособия, 

репрезентующими детям мир вещей и событий) – 1.  

            6.5. Материалы и оборудование для физического развития, в том числе 

двигательной активности: (оборудование для ходьбы, бега и равновесия, прыжков, 

катания, бросания, ловли, ползания, лазания, ОРУ) - 1 

6.6. Материалы и оборудование для познавательно-речевого развития - 1.  

6.7. Материалы и оборудование для социально-личностного развития – 1.  

6.8. Материалы и оборудование для художественно-эстетического развития – 1. 

            6.9. В достаточном количестве представлены объекты для познавательно- 

исследовательской деятельности – 1. 

6.10. Учет полоролевой специфики в организации ПРС группового пространства – 

0. 

7. Трансформируемость РППС:  

7.1. Использование маркеров пространства, которые в зависимости от замысла 

ребѐнка или взрослого могут переходить из одной игровой ситуации в другую - 1 

7.2. Использование мебели или игрового оборудования, в которых заложены 

конструктивные возможности менять своѐ назначение и соответствующий внешний вид -  

1 

8. Полифункциональность среды:  

8.1. Преобразование статичной мебели с помощью накладной атрибутики 0  



8.2. Наличие сменяемых маркеров игрового пространства: многофункциональные 

ширмы, панно, макеты для развития игровых сюжетов, мягкие модули, съемные игровые 

поля - 1  

8.3. Использование предметов-заместителей (разнообразные коллекции, природные 

материалы) - 1 

8.4. Наличие тематических наборов фигурок-персонажей, разнообразных наборов 

конструктора, мозаики, паззлов и т.д. - 1 

9. Доступность среды: 

9.1. На стенах развешены рамки (паспорту) на доступной для детей высоте, в 

которые могут быть легко вставлены различные репродукции или рисунки - 1.  

9.2. Ребенок может менять оформление стен в зависимости от своего настроения 

или новых эстетических вкусов – 0.  

9.3. Рисовальная «стена творчества» предоставлена в полное распоряжение детей 

(мел, краски, уголь и др.) возможность создания индивидуальных и коллективных картин 

- 0.  

9.4. Возможность менять цветосветовой дизайн центра - 0.  

9.5. Созданы условия для воссоздания ребенком «взрослых» форм деятельности – 

1.  

9.6. Наличие доски выбора и планирование детьми деятельности - 0.  

9.7. Определены персональные места для хранения личных вещей детей – 1.  

10. Создание информационного пространства для родителей:  

           10.1. Содержание информационных материалов для родителей, эстетика 

оформления, наличие информации о воспитанниках, материалы, отражающие включение 

родителей в образовательный процесс, отражение тематики недели в оформлении 

документов -  1.  

           Итого количество баллов: 80,5 % соответствия. Анализ РППС в группах показал, 

что компоненты среды соответствуют реализуемой программе. Воспитанники имеют 

свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. Все элементы РППС соответствуют требованиям по 

обеспечению надѐжности и безопасности их использования. Для обеспечения 

вариативности не во всех возрастных группах созданы уголки уединения и т.д. Все 

возрастные группы ДОУ оснащены полифункциональными материалами: ширмами, 

наборами детской мебели, что дает возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды. 

Выводы: РППС соответствует возрастным особенностям детей, доступна, 

безопасна, полифункциональна, но при этом недостаточно доступна для изменения 

самими детьми, не во всех группах созданы центры с учетом гендерных особенностей 

детей и условия для постоянных изменений в среде.  

Кадровые условия 

 

    По результатам оценки кадрового обеспечения выявлено:  

Укомплектованность дошкольного учреждения воспитателями в 2021 год 

составляет 90,90 %, укомплектованность специалистами на 74,00 %. Образовательную 

деятельность с детьми осуществляют опытные педагоги – 42 % педагогов со стажем 

работы свыше 20 лет. 

В ДОУ с ВКК 6 педагогов, что составляет 22 %, педагоги с I КК – 40,7 % (11 

педагогов), педагоги без квалификационной категории - 7 человек. Это педагоги, стаж 

работы которых менее 2-х лет в данном ДОУ. Динамика числа педагогических 

работников, прошедших курсы повышения квалификации составляет 100 % (27 

человек). 
Вывод: ДОУ полностью укомплектовано руководящими работниками, 

педагогическим, учебно-вспомогательным персоналом и рабочими общеотраслевых 



профессий. Имеется вакансия музыкального руководителя – 0,75 ставки, 1 ставка 

учителя-логопеда, 1 ставка воспитателя. 

 


