
Аналитическая справка 

по результатам ВСОКО в МБДОУ № 83 

за 2020 -2021 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: 

1. Содержание разработанной и реализуемой ДОУ основной 

образовательной программы дошкольного образования (ООПДО). 

2. Условия реализации ООП ДО: 

 Психолого-педагогические 

 Развивающая предметно-пространственная среда 

 Кадровые 

 Материально-технические 

 Финансовые 

3. Качество освоения детьми образовательной программы ДОУ. 



4. Удовлетворенность родителей качеством деятельности ДОУ 

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: 

1. Содержание разработанной и реализуемой ДОУ основной 

образовательной программы дошкольного образования (ООПДО). 

Вся непрерывная образовательная деятельность реализовывалась в 

соответствии с ООП, разработанной на основе инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы 

Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. НОД организовывалась и проводилась в 

соответствии с учебным графиком, расписанием непрерывной образовательной 

деятельности (согласованным с требованиями СанПиН), утвержденным рабочим 

программам, перспективным и календарным планам с учетом комплексно-

тематического планирования.  

Всеми педагогами в воспитательно-образовательной деятельности 

учитывался возраст ребенка и его индивидуальные особенности (группа здоровья, 

особенности развития детей с ОВЗ, утомляемость, темперамент и др.). На занятиях 

регулировалась нагрузка разным уровнем сложности заданий. Для снятия 

напряжения использовались пальчиковая гимнастика, упражнения для глаз, 

физкультминутки. Созданы условия для самостоятельной деятельности детей с 

учетом их индивидуальных особенностей.  



Для развития инициативы и творчества детей активно применялась 

проектная деятельность.   Во всех возрастных группах были успешно реализованы 

все запланированные проекты. 

В учреждении разработана система поддержки профессионального роста 

педагогов, что благотворно влияет на реализацию ОП и выстраивание 

продуктивной работы со всеми участниками образовательных отношений: 

1. Самообразование по ИОМ; 

2. Работа творческих групп; 

3. Тематические педсоветы, тренинги, семинары (в том числе 

психологические); 

4. Участие в РМО; 

5. Тематический и оперативный контроль 

6. Курсы повышения квалификации 

7. Участие в конкурсах профессионального мастерства 

8. Проведение и посещение открытых занятий 

9.  Доступность интернет - ресурсов 

10.  Консультации старшего воспитателя и узких специалистов; 

11.  Публикации на сайте ДОУ 

12.  Стимулирование, поощрение. 

По результатам анкетирования педагогов и специалистов выявлено, что за 

текущий год педагоги и специалисты ДОУ научились продуктивно организовывать 

образовательную деятельность, освоили ИКТ технологии, успешно реализовали 

проекты с учетом запросов и потребностей детей. Основным запросом педагогов и 

специалистов является: повышение квалификации по созданию условий для 

работы с детьми с ОВЗ; освоению новых технологий в работе с дошкольниками.  

2. Условия реализации ООП ДО: 

Итоговые результаты оценки качества условий реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования в МБДОУ № 83 

(в рамках проведения процедуры ВСОКО в (2020- 2021 гг.) 



Название условий Максимально 

возможное 

количество 

баллов 

Полученное 

при 

обследовании 

количество 

баллов 

Процентное 

соотношение 

полученного 

количества 

баллов от 

максимального 

Уровень 

качества 

условий 

Материально-

технические 

условия (МТУ) 

15баллов 12 баллов 80 %  

Финансовые 

условия (ФУ) 

27 баллов 11 баллов 40, 7 %  

Кадровые 

условия (КУ) 

18 баллов 5 баллов 27, 7%  

Психолого-

педагогические 

условия (ППУ) 

24 балла 12 баллов 46 %  

Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда (РППС) 

21 балл 12 баллов 57 %  

Итоговый 

результат 

качества условий 

реализации 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования (по 5 

группам условий) 

85 баллов 52 балла 61 % Допустимый 

уровень 

 

3. Качество освоения детьми образовательной программы ДОУ. 

Итоговые показатели по результатам диагностики воспитанников МБДОУ 

№ 83 за 2020 -2021 учебный год 

Группа  Преобладающий уровень усвоения ООП 

«Обезьянки» Высокий, средний уровень 

«Бегемотики» Высокий, средний уровень 

«Тигрята» Средний уровень 

«Львята» Средний уровень 

«Леопардики» Высокий уровень 

«Слоники» Средний уровень 

«Зебрята» Высокий, средний уровень 

«Жирафики» Высокий, средний уровень 

 



На основании анализа полученных данных можно сделать вывод, что уровень 

освоения программы детьми улучшился. Области с наиболее высокими 

показателями: «Социально –коммуникативное развитие», «Физическое развитие». 

Выявлены области, требующие дальнейшей углубленной работы в 

следующем учебном году: «Речевое развитие», «Познавательное развитие».  

По результатам диагностики педагогами ДОУ были составлены 

рекомендации во всех возрастных группах. С учетом проблем и успехов 

скорректированы задачи годового плана на 2021 -2022 учебный год. 

Оценка готовности выпускников подготовительной группы к школе 

Диагностика готовности детей к школе проводилась у 10 воспитанников в 

возрасте 6-7 лет. Диагностика включала психологические аспекты такие как 

интеллектуальная готовность и мотивационная готовность. 

    В проводимой диагностике были использованы следующие материалы: 

1. В диагностики интеллектуального развития учитывались такие аспекты как:  

 Моторика: «Вырежи круг». 

 Общая осведомленность и знания об окружающем мире. 

 Сенсорные эталоны. 

 Пространственно – временная ориентировка. 

 Память: слуховая «10 слов», зрительная «16 предметов». 

 Словесно-логическое мышление: «Закончи предложение», «Найди 

недостающий», «4-ый лишний», «Последовательные картинки». 

 Наглядно-образное и наглядно-действенное мышление и восприятие: 

«Разрезные картинки», «Нелепицы», «Классификация»,  

 Речь, установление причинно-следственных связей. 

 Элементарно – математические представления. 

 Сформированы умения работать по правилам и следовать инструкции 

взрослого: «Графический диктант».  

 «Самооценка» и Эмоциональные установки - Цветовой тест Люшера. 

2. Мотивационная готовность изучалась с помощью методики Т.А. Нежновой «Беседа 

о школе». 



3. «Ориентировочный тест школьной зрелости Керна-Йирасека». 

По итогам диагностики были получены следующие результаты: 

на начало года: 

 Высокий уровень интеллектуального развития имеют 6 воспитанников – 

60%  

 Уровень интеллектуального развития В/С (выше среднего) имеет 1 

воспитанник – 10%  

 Средний уровень интеллектуального развития имеют 2 воспитанника – 20%   

 Низкий уровень интеллектуального развития имеет 1 воспитанник – 10% 

Мотивационная готовность представлена следующими данными 

у 60% детей сформирована ориентация на содержательные моменты 

школьно-учебной деятельности, социальные аспекты(6 воспитанников);  

у 40% детей положительное отношение к школе при отсутствии ориентации 

на содержательные моменты школьно-учебной деятельности (4 

воспитанника).  

 Приложение 1 

Уровень 

познавательного 

развития 

Начало учебного года 

Кол-во детей % 

Высокий 6 60% 

В/С 1 10% 

Средний 2 20% 

Низкий 1 10% 

Мотивационная готовность начало учебного года 

 Кол-во детей % 

ВПШ 0 0% 

Соц. аспект 4 40% 

Дошкольная 

позиция 
6 60% 

Детям, имеющим средний и низкий уровнем интеллектуального развития 

рекомендованы дополнительные занятия по развитию познавательных 

психических процессов, таких как внимание, восприятие, память, мышление и 

речь. 

на конец года: 

 Высокий уровень интеллектуального развития имеют 8 воспитанников – 

80%  



 Уровень интеллектуального развития В/С (выше среднего) имеет 1 

воспитанник – 10%  

 Средний уровень интеллектуального развития имеет 1 воспитанник – 10%  

Мотивационная готовность представлена следующими данными: у 30% 

детей сформирована внутренняя позиция школьника полностью, как 

социальные, так и собственно учебные аспекты школьной жизни (3 

воспитанника); 

у 60% детей ориентация на содержательные моменты школьно-учебной 

деятельности, социальные аспекты (6 воспитанников); 

у 10% детей положительное отношение к школе при отсутствии ориентации 

на содержательные моменты школьно-учебной деятельности (1 

воспитанник). 

  Приложение 2 

Уровень 

познавательного 

развития 

Конец учебного года 

Кол-во детей % 

Высокий 8 80% 

В/С 1 10% 

Средний 1 10% 

Мотивационная готовность конец учебного года 

 Кол-во детей % 

ВПШ 3 30% 

Соц. аспект 6 60% 

Дошкольная 

позиция 
1 10% 

По итогам диагностического обследования у воспитанников наблюдается 

положительная динамика как в познавательной деятельности, так и в 

мотивационной готовности к школе.  

4. Удовлетворенность родителей качеством деятельности ДОУ 

 На первом Общем родительском собрании в начале учебного года были 

выбраны кандидатуры для работы в Родительском комитете.  

 Родители с удовольствием принимают участие в праздниках, квестах и 

развлечениях, а также оказывают помощь в оформлении ДОУ. 

 Педагоги и специалисты ДОУ проводили с родителями беседы, 

консультации, помогая разрешению проблем и трудностей воспитательного 

характера. По личным обращениям подбирали литературу на интересующую их 



тему. Анкетирование, блиц – опросы помогают коллективу детского сада быть в 

курсе всех пожеланий и настроений родителей.  

В этом году в итоговом анкетировании принимало участие 90 % родителей.  

По результатам анкетирования выявлено:  

               Высокий уровень- 80 % 

Средний уровень- 10 % 

Низкий уровень- 0% 

Родители положительно отметили привлечение их к участию в совместных 

мероприятиях ДОУ, были перечислены наиболее запомнившиеся мероприятия, 

проведенные в течении учебного года: День рождения детского сада, 23 февраля, 

Новый год. 

 Анкета позволила увидеть дефициты в организации работы ДОУ: 

-информированность о проблемах и успехах в развития ребенка; 

- квалифицированная помощь узких специалистов; 

- организация слаженной совместной работы педагогов и родителей. 

 Вывод: проанализировав все критерии и обобщив все полученные 

результаты можно сделать вывод о том, что по результатам ВСОКО на конец 

учебного года 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 2021 - 2022 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. 

 


