
ИТОГИ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАДОУ д/с №18 (ВСОКО)  

ЗА 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

В МАДОУ д/с №18 внутренняя оценка качества деятельности 

проводилась в конце учебного года (МАЙ) за 2021 год на основе 

разработанного Положения, утвержденного приказом заведующего. 

В 2022 году по результатам ВСОКО был проведен анализ созданных 

условий для реализации Основной образовательной программы дошкольного 

образования (ООП ДО) и введения ФГОС ДО; программного обеспечения; 

кадрового и материально-технического обеспечения; удовлетворённости 

качеством образования и предоставляемых услуг в ДОО. 

 

В ходе оценки мы получили следующие результаты: 

 

Психолого-педагогическое       сопровождение: 

- В ДОУ присутствует целостная система психолого - педагогического 

сопровождения воспитанников и их семей в условиях сотрудничества всех 

специалистов ДОО/ совместителей ДОУ. 

Вариативные формы дошкольного образования: 

Имеется – 

Консультационный центр, группы кратковременного пребывания, группа 

семейного воспитания. 

 

Взаимодействие с учреждениями образования, культуры и спорта, иными  

организациями. Предоставление возможностей для социализации детей с 

использованием социокультурной среды.  

- Выстроено сотрудничество ДОУ с Музеем семьи Степановых, Районной 

библиотекой, школой №4 г.Тимашевска, военной частью. Заключены договора о 

сотрудничестве. 

- выстроена образовательно- просветительская работа с детьми и родителями 

(законными представителями), есть планы мероприятий.  

88% опрошенных родителей отмечают наличие условий для комфортного 

пребывания ребенка в ДОО. 

Создание условий для самостоятельной деятельности детей, учет индивидуальных 

особенностей воспитанников. 

— в режимных моментах отображена самостоятельная деятельность детей, 

которая предусматривает зонирование групповых комнат по Центрам детской 

активности (не менее 6 в каждой возрастной группе), которые имеют маркировку, 

сделанную воспитанниками, начиная со среднего дошкольного возраста, в 

каждом из которых ежедневно прослеживаются следы и продукты детской 



деятельности, в группах есть «говорящие стены». В группах ежедневно на 

«Утреннем круге» проходит обсуждение приоритетных видов деятельности для 

каждого ребенка. 

Кадровые 

Укомплектованность педагогическими кадрами 

Детский сад  укомплектован педагогическими кадрами на 100%, что позволяет 

реализовывать не только основную образовательную программу, но и 

приоритетные направления работы, в том числе работу с детьми с ОВЗ. 

Образовательный ценз педагогических работников: 

10 педагогов имеют высшее профессиональное образование; 

3 среднее профессиональное образование. 

Уровень квалификации педагогических кадров: 

Имеют высшую квалификационную категорию – 2 чел., это на один больше чем в 

2020г., и имеют первую квалификационную категорию -8 человек, это на три 

больше, чем в 2020г. 

Непрерывность профессионального образования: 

Все педагоги ДОУ прошли курсы повышения квалификации в соответствующих 

объёмах и в соответствующие сроки. 

Удовлетворённость родителей реализацией основной образовательной 

программы и адаптированной основной образовательной программы: 

Составляет 94%, родители отмечают хорошую подготовку к школе, занятия с 

детьми носят творческий подход.  

Участие в городских, муниципальных, краевых и всероссийских конкурсах: 

Воспитанники ДОУ постоянно участвую в городских мероприятиях и конкурсах. 

Педагоги участвую в муниципальных, краевых, всероссийских конкурсах, 

транслируют свои опыты работ через проведение практико- ориентированных 

семинаров для педагогов. В ДОУ функционирует стажировочная площадка для 

педагогов района и края: «Формирование методических компетенций воспитателя 

детского сада в условиях реализации новых стандартов образования» в рамках 

краевого ресурсного центра «Научно-методическое сопровождение 

профессионального роста педагогов через систему стажировочных площадок», 

муниципальная инновационная площадка «Организационная модель 

методического сопровождения  педагогических работников детского сада в 

условиях реализации ФГОС ДО», в январе 2022г. на базе ДОУ была открыта 

краевая инновационная площадка «Маленький юнармеец. Формирование 

патриотических чувств через создание новой модели патриотического центра для 

дошкольников». 

Материально-техническое обеспечение: 

В МАДОУ д/с № 18 создана оптимальная безбарьерная среда для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Расположили все объекты 

окружающего пространства таким образом, чтобы дети с физическими, 

сенсорными или интеллектуальными отклонениями могли использовать это 

пространство с минимальной помощью посторонних. Летом 2021года МАДОУ д/с 



№18 провёл закупку и дооснастил помещение пищеблока новым оборудованием – 

зонт вытяжной, в соотвествии с требованиями СанПин 1.2.3685-21,СанПин 

2.3/2.4.3590-20. Также были заменены дверные блоки в медицинском блоке и 

физкультурном зале. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда 

Практически соответствует требованиям ФГОС ДО. Игровые пространства 

практически соответствуют возрастным особенностям, возможностям и интересам 

детей. Учитываются индивидуальные потребности и интересы детей каждой 

возрастной группы. Принцип доступности реализован практически полностью. В 

целом отмечается недостаточное количество разнообразных материалов для 

ручного труда. В некоторых группах в организации РППС активно участвуют 

дети, им предоставляется возможность выставлять свои работы продуктивной 

деятельности в пространстве группы.  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования, инвентаря. 

В группах отмечается недостаточное наполнение предметно-пространственной 

среды. Поэтому педагогам групп даны консультации и рекомендации по ее 

организации и наполняемости. Этот вопрос остаётся главным. Педагоги должны 

будут организовать предметно-пространственную среду так, чтобы она 

обеспечивала возможность для самовыражения, индивидуальный комфорт и 

эмоциональное благополучие. Была также построена в соответствии с 

возрастными, индивидуальными и гендерными особенностями, имела гибкое 

зонирование. 

 

В МАДОУ д/с №18 оказываются платные образовательные  услуги по 

художественно-эстетическому направлению по дополнительным образовательным 

программам для детей старшего дошкольного возраста 5-7 лет. Это кружок 

хореографии, кружок вокального пения и кружок «Юный художник». Занятия 

проводятся 2 раза в неделю. Платные образовательные услуги посещают - 65 

человек с 5 до 7 лет. Предлагаемые дополнительные услуги способствуют 

повышению качества дошкольного образования, а также помогают педагогам и 

родителям воспитать полноценную творческую личность, а ребенку выбрать 

занятие по желанию и способностям. 

Количество средств, поступивших в отчётный период – 251,74,55 

Расходование средств: 
Зарплата сотрудников – 38,255,18 

Игровое оборудование, наглядные пособия, стенды, уставные нужды – 212,822,37 

Характеристика дополнительных общеразвивающих программ 

№ 

п/п 

Наименование 

программы 

Форма 

организации 

Возраст Год. 

количество 

воспитанников 

Бюджет За 

плату 

1. Художественно-эстетическое 2020 2021 



1.1. Вокальное 

пение 

кружок 5-7 лет 20 37 - да 

1.2. Хореография кружок 5-7 лет 45 64 - да 

1.3 «Юный 

художник» 

кружок 5-6 лет - 27 - да 

Всего – 63 ребёнка, 120 оказываемых услуг. 

 

          Анализ родительского опроса, проведённого в ноябре 2021г., показывает, 

что дополнительное образование в детском саду реализуется достаточно активно. 

В 2021 г. в МАДОУ д/с №18 функционировало два кружка по дополнительному 

образованию, по запросам родителей, мы во втором полугодии 2021г. окрыли ещё 

один кружок «Юный художник». Посещаемость кружков по дополнительным 

услугам составляет 100%. Родители довольны результатами и благодарны 

педагогам за качественное оказание платных образовательных услуг. 
 
          В период с 18.04.2022г. по 23.04.2022г. проводилось анкетирование 89 

родителей, получены следующие результаты: 

 

- Удовлетворены качеством образовательных услуг предоставляемых МАДОУ д/с 

№18 - 91.8%; 

- Удовлетворены уходом, воспитанием и обучением, которые получает ребенок в 

МАДОУ д/с №18 - 88.2%; 

-Удовлетворены стилем общения воспитателей группы с ребенком? - 97.9%; 

- Удовлетворены изменениями в развитии ребенка за время пребывания в детском 

саду? - 96.3% 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг. 

            

         Анализ всех показателей указывает на то, что МАДОУ д/с №18 имеет 

достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 

2.4.3648-20 0 и СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СанПиН 1.2.3685-21. «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям» и 

позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС ДО.  

Информация о финансовом обеспечении, представлена на официальном сайте 

buz.gov 
 
 

   Приоритеты на 2022 - 2023 год: 

 

-запланировать и пройти внутрикорпоративное обучение по глубокому 

погружению эффективности  реализации всех разделов ООП ДО педагогами всех 

возрастных групп детского сада. 



- запланировать  информационно-педагогическое просвещение родительской 

общественности и педагогов:  по пониманию поощрения «инициативы» ребенка и 

«возможность выбора»  

- включать педагогов и воспитанников в различные детско-взрослые проекты в 

сфере речевых коммуникаций; 

- включить освоение письменной культуры во всем ее многообразии (в 

соответствии с возрастными особенностями детей), например, посредством 

вовлечения детей к созданию и наполнению доступных детям материалов 

(«книжка про меня», «книжка про нашу группы» и др.) 

включение в ежедневное календарное планирование театральных постановок, 

связанных с выбором и интересами детей, в том числе подготовки костюмов, 

атрибутов и п.р. 

-включить «проблемные» зоны в систему методического сопровождения 

педагогов на уровне ДОО, в том числе в самообразовательную деятельность 

педагогов. Выработать адресные рекомендации педагогическим работникам на 

основе существующих у них профессиональных дефицитов относительно 

показателей, получивших наименьшую оценку. 

-при написании годового плана ДОО предусмотреть наличие мероприятий  по 

командообразованию; 

- внести корректировки в посроение РППС.
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