
Аналитическая справка 

по результатам ВСОКО в МБДОУ № 83 

за 2021 -2022 учебный год 

 

В МБДОУ № 83 организована и функционирует внутренняя система оценки 

качества образования (далее- ВСОКО), на основании принятого Педагогическим 

Советом и утвержденного локального нормативного акта — Положения о 

внутренней системе оценки качества образования, а также плана реализации 

ВСОКО, процедур и инструментария ВСОКО. 

Цель: управление качеством образования дошкольников путем выявления 

соответствия организации образовательного процесса и ее результатов 

нормативным требованиям.  

Задачи: 

1.Проведение самообследования, включающего самоанализ ООП ДО и условий ее 

реализации, изучение результатов освоения детьми ООПДО: 

- для оценки эффективности взаимодействия педагогов с детьми и их родителями 

в рамках образовательного процесса; 

- для построения работы с детьми с учетом индивидуальных особенностей с целью 

улучшения освоения ими ООП ДО; 

2.Организация сбора, хранения, обработки и распространения информации о 

реализации ООП ДО, ее соответствии нормативным требованиям. 

Объекты, подлежащие оценке: 

 Условия реализации ООП ДО: 

 Психолого-педагогические 

 Развивающая предметно-пространственная среда 

 Кадровое обеспечение 

 Материально-технические 

 Финансовые 

 Оценка качества образовательной деятельности 

 Оценка качества взаимодействия с родителями 



ВСОКО базируется на принципах: 

 Информация о качестве образования подается без утаек, в максимально 

систематизированной и объективной форме; 

 Процедура проверки предельно прозрачна, а информационное освещение 

процесса — общедоступно; 

 Педагоги максимально включаются в оценочный механизм работы 

организации и личный самоанализ, чтобы обеспечить принцип 

рефлективности; 

 Соблюдение морально-этических нормы и педагогического такта; 

 Между оценочными процедурами устанавливается взаимосвязь, они 

дополняют друг друга. 

В результате проведения ВСОКО были получены следующие данные: 

     Условия реализации ООП ДО: 

Итоговые результаты оценки качества условий реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования в МБДОУ № 83 

(в рамках проведения процедуры ВСОКО в (2021- 2022 гг.) 

Название 

условий 

Максимал

ьно 

возможное 

количеств

о баллов 

Полученно

е при 

обследова

нии 

количество 

баллов 

Процентное 

соотношение 

полученного 

количества 

баллов от 

максимального 

Уровень 

качества 

условий 

Материально-

технические 

условия 

(МТУ) 

36 баллов 26 баллов 72 % Допустимый 

уровень 

Финансовые 

условия (ФУ) 

24 балла 17 баллов 71 % Допустимый 

уровень 

Кадровое 

обеспечение 

(КУ) 

21 балл 13 баллов 62 % Допустимый 

уровень 

Психолого-

педагогически

е условия 

(ППУ) 

93 балла 52 балла 52 % Допустимый 

уровень 



Развивающая 

предметно-

пространствен

ная среда 

(РППС) 

36 баллов 25 баллов 69 % Допустимый 

уровень 

Оценка 

качества 

образовательн

ой 

деятельности 

(ОД) 

18 баллов 16 баллов 89 % Оптимальны

й уровень 

Оценка 

качества 

взаимодейств

ия с 

родителями 

(законными 

представителя

ми) 

18 баллов 10 баллов 55 % Допустимый 

уровень 

Итоговый 

результат 

качества 

условий 

реализации 

образовательн

ых программ 

дошкольного 

образования 

(по 7 группам 

условий) 

246 баллов 159 баллов 64 % Допустимый 

уровень 

 

Вывод: проанализировав все критерии и обобщив все полученные результаты 

можно сделать вывод о том, что по результатам ВСОКО выявлен допустимый 

уровень качества условий. 

Управленческие рекомендации сотрудникам учреждения по результатам 

ВСОКО 

На основании собранных материалов, представленных в аналитической справке, 

необходимо принять обоснованные управленческие решения для эффективной 

деятельности ДОУ. Проинформировать трудовой коллектив и родителей о 

результатах ВСОКО на Педагогическом Совете, производственном совещании, по 



средствам официального сайта ДОУ. С учетом выявленных проблемных сторон 

скорректировать план работы ДОУ на 2022 -2023 учебный год. 

Педагогам организовывать взаимодействие с родителями с помощью 

нетрадиционных форм и современных технологий. 

Учесть запрос педагогов ДОУ на оказание методической помощи по созданию 

условий для работы с детьми с ОВЗ; освоению новых педагогических технологий 

для эффективной работы со всеми участниками образовательных отношений. 

Узким специалистам оказывать квалифицированную помощь родителям 

(законными представителями) для успешного физического и психического 

развития дошкольников. 

 

Справку составила  

старший воспитатель Сайдалиева Е.А. 

 


