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Аналитический отчет по результатам внутренней оценки качества образования 

 

Пояснительная записка 

 

Основанием для разработки отчета внутренней оценки качества образования (далее 

– ВСОКО) являются следующие нормативные документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2021 года  №273-ФЗ «Об образований в Российской 

Федерации»,  

2. Указ Президента Российской Федерации от 07. 05. 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года», 

3.  Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 №662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования», 

4.  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования РФ, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17 октября 2013 года №1155, 

5.  другие нормативно-правовые акты, регламентирующие образовательную 

деятельность в сфере дошкольного образования РФ, а также деятельность по 

присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста. 

Система ВСОКО ориентирована на выявление динамики и тенденций развития 

образовательных программ дошкольного образования и условий осуществления 

образовательной деятельности ОО. 

Для проведения ВСОКО была создана рабочая группа для проведения процедуры 

ВСОКО: 

Прокопьева С.В.- заместитель заведующего по воспитательной работе. 

Шайхлисламова Е.С. – старший воспитатель. 

Боброва Т.С.- старший воспитатель. 

Ковалёва Т.А. – старший воспитатель. 

Каюмова Ю.С.- воспитатель. 

Кижаева А.Н. – воспитатель. 

По результатам оценки члены рабочей группы составил адресные рекомендации и  

прописали аналитическую справку по следующей структуре: 

1. Оценка дошкольного образования по областям и показателям качества ВСОКО: 

1.1. образовательные ориентиры; 

1.2. образовательная программа; 

1.3. содержание образовательной деятельности; 

1.4. образовательный процесс; 

1.5. образовательные условия; 

1.6. условия для получения дошкольного образования лицами с ОВЗ и инвалидами; 

1.7. взаимодействие с родителями; 

1.8. здоровье, безопасность и повседневный уход; 

1.9. управление и развитие. 

2. Комментарии и адресные рекомендации по областям качества ВСОКО. 

3. Выводы по качеству образования в ДОО. 

 

Аналитический отчет по ВСОКО  

Дата создания отчета 30.09.2022 г 

ФИО ответственного за 

составление отчета 

Прокопьева Светлана Вячеславовна, заместитель 

заведующего по воспитательной работе 

Наименование ДОО 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребёнка-

детский сад №8 «Солнышко» 



Адрес 

 

628007, Россия, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-

Мансийск, ул. Островского, 37. 

Телефон 8(3467)32-40-50 (доб.1) 

Адрес интернет-сайта  http://дс8солнышко.рф 

E-mail Solnishko82007@rambler.ru 

Шкала оценки ВСОКО Каскадная, пятиуровневая шкала оценки 

Инструментарий сбора 

информации 

Шкалы ВСОКО, листы оценки, анкетирование 

 

 

Уровень оценки/области и показатели качества дошкольного 

образования 

Баллы 

Уровень 1. Оценка групп (на выбор группа общеразвивающей направленности 

(тестовая) 

Область качества «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ» 

Ориентиры образовательной деятельности 4 

Понимание ребенка. Наблюдение и документирование процессов 

развития. 

4 

Итого по области: 4 

Выводы и комментарии к области «Образовательные ориентиры» 

Качество дошкольного образования в ДОУ по области качества «Образовательные 

ориентиры» – 4 балла «Хорошее качество». 

Показатели: «Ориентиры образовательной деятельности» и «Понимание ребенка». 

Для повышения качества деятельности в ДОО по области качества «Образовательные 

ориентиры» необходимо использовать современные тренды в сфере дошкольного 

образования, научные подходы, использование лучших образовательных практик. 

Область качества «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА» 
Образовательные программы ДОО 4 
Адаптированные образовательные программы дошкольного 

образования ДОО (если не применимо НП – пункт не заполняется) 
НП 

Итого по области: 4 

Выводы и комментарии к области «Образовательная программа» 
Область качества «Образовательная программа» представлена показателями «Образовательные 

программы ДОО», «Адаптированные образовательные программы дошкольного образования 

ДОО» и оценена на базовом уровне качества – 4 балла.  

Показатели «Адаптированные образовательные программы дошкольного образования ДОО» не 

оценивались («Неприменимо»).  Показатель «Основная образовательная программа ДОО» 

получил 4 балла - «Хорошее качество». Для повышения качества по области «Образовательная 

программа» до уровня «Превосходное качество» необходимо:  

-обеспечить непрерывное обогащение содержания ООП ДО лучшими практиками города, региона, 

страны и мира; 

-принятие решений по обновлению, доработке и корректировке ООП ДО; 

-соответствия требований к условиям реализации ООП ДО. 

Область качества «СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
Социально-коммуникативное развитие 

Эмоциональное развитие 4 
Социальное развитие 4 
Развитие коммуникативных способностей и активности 4 
Формирование основ безопасного поведения 4 

Итого по группе показателей: 4 

Познавательное развитие 

http://дс8солнышко.рф/
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Развитие познавательных интересов, любознательности и активности 4 
Развитие воображения и творческой активности 4 
Формирование математических представлений 4 
Формирование представлений об окружающем мире: природа, 

экология, техника и технологии 
4 

Формирование представлений об окружающем мире: общество и 

государство, культура и история. Социокультурные нормы, традиции 

семьи, общества и государства. Представления об отечественных 

традициях и праздниках. Многообразие стран и народов мира 

5 

 Итого по группе показателей: 4 

Речевое развитие 
Развитие речевого слуха 4 
Обогащение словарного запаса 4 
Развитие понимания речи и формирование предпосылок грамотности 4 
Развитие культуры устной речи и речевая активность 4 
Освоение письменной речи 4 
Знакомство с литературой и фольклором 4 
Речевое развитие в билингвальной и полилингвальной среде* (если не 

применимо НП – пункт не заполняется) 
НП 

Итого по группе показателей:  

Художественно-эстетическое развитие 
Эстетическое воспитание 4 
Знакомство с миром искусства 4 
Изобразительное творчество 4 
Музыка и музыкальное творчество 4 
Художественное конструирование и моделирование 4 
Театрально-словесное творчество 4 

Итого по группе показателей: 4 

Физическое развитие 
Здоровый образ жизни 4 
Развитие представлений о своем теле и физических возможностях, 

произвольность и координация движений 
4 

Движение и двигательная активность 4 
Подвижные игры, физкультура и спорт 4 

Итого по группе показателей: 4 

Итого по области: 4 

Выводы и комментарии к области «Содержание образовательной деятельности»  

Область качества «Содержание образовательной деятельности» оценивалась по пяти группам 

показателей качества, одноименных с образовательными областями, регламентированными ФГОС 

ДО, и получила оценку – 4 балла, что соответствует 4 уровню качества «Хорошее качество».  

Для повышения качества деятельности в ДОО по области качества «Содержание образовательной 

деятельности» на уровень «Превосходное качество» необходимо предпринять меры по каждой из 

обозначенных групп показателей качества.  

Относительно социально-коммуникативного развития детей рекомендуется: 

 обеспечить формирование ценностно-ориентированной культуры эмоционального развития 

детей, выстраиваемой с учетом особенностей их социокультурного окружения, а также с 

вовлечением всех заинтересованных сторон;  

 обеспечить насыщение содержания образования современными научно-обоснованными 

программными компонентами в сфере эмоционального развития детей;  

 обеспечить непрерывное повышение уровня профессиональной компетентности педагогов ДОО 

в вопросах социального развития детей, а также с целью овладения ими широким кругом навыков, 

навыками организации сложных социальных ситуаций, позволяющих детям приобрести новый 

социальный опыт, навыки управления своим поведением;  



 обеспечить привлечение ДОО партнеров/специалистов для участия в социальном развитии 

детей; 

- объединение воспитания и развития в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

-воспитание чувства патриотизма, гражданственности, устойчивой и бескорыстной привязанности 

к своему Отечеству, малой родине, семье; 

-эффективность  образовательной  работы  по  формированию  у  детей  основ  безопасного  

поведения  в  быту,  социуме,  природе; 

 предусмотреть политику безопасности, выстраиваемую с учетом особенностей 

социокультурного окружения воспитанников, в формирование которой вовлекаются все 

заинтересованные стороны;  

 предусмотреть базу знаний ДОО в сфере развития навыков безопасного поведения 

воспитанников. 

Относительно познавательного развития детей рекомендуется: 

 устанавливать совместно с детьми традиции и праздники, которые включаются в повседневную 

жизнь детей, а также могут глубоко исследоваться в ходе детских проектов (в соответствии с 

возрастными особенностями воспитанников);  

 усилить деятельность по знакомству детей, их семей, а также педагогов с условиями, 

традициями и ценностями многообразия народов нашей страны (в соответствии с возрастными 

особенностями воспитанников); 

  обеспечить непрерывное повышение профессиональной компетентности педагогов ДОО в 

вопросах разработки материалов для освоения тем, связанных с изучением различных аспектов 

окружающего социального мира; использования и пополнения базы знаний ДОО, осуществления 

самостоятельного поиска необходимой информации;  

 осуществлять системную работу по воспитанию в детях уважения друг к другу, к культуре 

других людей, других народов и стран мира;  

 вовлекать детей в реализацию исследовательских проектов (в соответствии с возрастными 

особенностями воспитанников), привлекать к работе семьи, различных специалистов и партнеров 

для погружения детей в различные аспекты современной жизни.  

Относительно речевого развития детей рекомендуется:  

- включить освоение письменной культуры во всем ее многообразии (в соответствии с 

возрастными особенностями детей); 

- предусмотреть использование дидактических игр и материалов, различных электронных 

ресурсов в соответствии с возрастными особенностями детей для стимулирования их письменного 

творчества;  

- стремиться к активной связи устной речи детей с письменной речью посредством использования 

и фиксации различных доступных детям символов и пр.;  

- использование воспитателями различных компонентов РППС для развития речи детей.   

владение педагогами разнообразными методами развития речи детей, поддержки активности и 

любознательности. Использование и пополнение педагогом базы знаний в сфере поддержки 

освоения письменной речи воспитанников ДОО; 

- индивидуальная речевая поддержка детей, для которых основной язык не является родным. 

Относительно художественно-эстетического развития детей рекомендуется:  

 предусмотреть формирование вкуса воспитанников к произведениям искусства в ДОО, 

пронизывающего как взрослую, так и детскую деятельность;  

 предусмотреть знакомство детей с миром искусства как в самой ДОО, так и за ее пределами (в 

соответствии с возрастными особенностями детей);  

 предусмотреть органичное встраивание мира искусства в игры и тематические проекты детей в 

соответствии с возрастными особенностями воспитанников, организовывать совместное 

обсуждение с детьми не только познавательной стороны изучаемого, но и эстетической (сделано 

красиво);  

 предусмотреть формирование культуры творчества (ценности, традиции, обычаи и правила), 

создание развернутого, насыщенного и вариативного пространства возможностей для творчества 

детей, с участием специалистов ДОО;  

 организовывать выходы в музеи, выставки картин в ДОО, на природу (в соответствии с 



возрастными особенностями воспитанников); 

-организовать содержательную насыщенность РППС для развития изобразительной деятельности; 

-повышение педагогического мастерства в направлении художественно-эстетического развития 

детей, участие в творческих конкурсах различного уровня. 

Относительно физического развития детей рекомендуется:  

- внедрение оздоровительной программы, новых здоровьесберегающих технологий. 

- оснащение РППС новым современным спортивным оборудованием, повышение квалификации 

педагогов в обрасти физического развития. 

Область качества «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС» 
Поддержка инициативы детей  4 
Особенности реализации воспитательного процесса 4 
Игра 4 
Проектно-тематическая деятельность 4 
Исследовательская деятельность и экспериментирование 4 
Строительство и конструирование 4 
Самообслуживание и элементарный бытовой труд 4 
Использование информационных технологий 4 
Структурирование образовательного процесса 4 
Индивидуализация образовательного процесса 4 

Итого по области: 4 

Выводы и комментарии к области «Образовательный процесс» 
Область качества «Образовательный процесс» оценена на уровне «Хорошее качество» – 4 балла. 

Для повышения качества по области «Образовательный процесс» до уровня «Превосходное 

качество» необходимо:  

 предусмотреть формирование культуры реализации детских тематических проектов с учетом 

возрастных особенностей детей, особенностей социокультурного окружения (ценности, традиции, 

обычаи, правила и пр.); привлечение всех заинтересованных сторон для развития проектно-

тематической деятельности детей; 

 обеспечить непрерывное развитие среды ДОО и ее адаптации с учетом потребностей, ожиданий, 

возможностей, интересов и инициативы заинтересованных сторон, в том числе через организацию 

развернутых пространств для исследований и экспериментирования (например, детские 

лаборатории, экпериментариумы и пр.); 

 предусмотреть формирование базы знаний ДОО по формированию информационной культуры у 

детей (например, в познавательно-исследовательской деятельности, в рамках проектов и пр.); 

 рассматривать и использовать медиа и цифровые технологии как естественную часть 

образовательной деятельности детей, когда дети могут свободно использовать средства доступа к 

ним в течение дня самостоятельно, следуя установленной культуре взаимодействия с 

информационными технологиями; 

 совершенствование базы знаний педагогов в сфере образовательной деятельности (проекты, 

индивидуализация образовательного процесса, ИКТ). Использование педагогами 

информационных технологий и других технических средств для создания детских проектов между 

разными ДОО в регионе или стране; 

- расширение РППС для открытия воспитанниками широкого круга разнообразных возможностей. 

Область качества «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ» 

Квалификация педагогов и совершенствование педагогической работы 
Профессиональная квалификация педагогов 4 
Профессиональное развитие педагогов 4 
Совершенствование педагогической работы 4 

Итого по группе показателей: 4 

Рабочая нагрузка и условия труда 
Рабочая нагрузка педагога (размер группы и соотношение между 

количеством воспитанников и количеством педагогов) 
4 

Система оплаты труда педагогов группы 4 

Итого по группе показателей: 4 



Материально-техническое обеспечение 
Предметно-пространственная среда помещения, доступного 

воспитанникам ГРУППЫ 
4 

Предметно-пространственная среда на свежем воздухе, доступная 

воспитанникам группы 
4 

Итого по группе показателей: 4 

Информационное обеспечение 
Учебно-методическое обеспечение 4 
Библиотечно-информационное обеспечение. Управление знаниями 4 

Итого по группе показателей: 4 

Итого по области: 4 

Выводы и комментарии к области «Образовательные условия» 
Область качества «Образовательные условия» оценена на уровне «Хорошее качество» – 4 балла. 

Область качества выражена следующими группами показателей: «Квалификация педагогов и 

совершенствование педагогической работы», «Рабочая нагрузка и условия труда», «Материально-

техническое обеспечение» и «Информационное обеспечение». 

Для повышения качества по области «Образовательные условия» до уровня «Превосходное 

качество» необходимо:  

- стремиться к обеспечению соотношения количества педагогов к количеству воспитанников 

группы не менее 2/14; к определению необходимого количества педагогов в группе на основе 

анализа эффективности педагогической работы;  

- обеспечить непрерывное повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников ДОО в вопросах взаимодействия с детьми с особыми образовательными 

потребностями, детьми с ОВЗ; 

- участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства, в работе инновационной 

региональной площадки; 

- с целью улучшения материально-технического обеспечения ДОО предусмотреть развитие 

культуры создания образовательного пространства группового помещения и его оснащения 

(ценности, принципы, традиции, стилистические решения и пр.) с учетом контекста 

социокультурного окружения;  

- предусмотреть возможность изучения базы знаний ДОО педагогами группы, тенденций и 

лучшего опыта в организации образовательного пространства в городе, регионе, в стране и в мире 

с последующим применением данных знаний в организации пространства группы; 

- обеспечить право работников на здоровые и безопасные условия труда, внедрение современных 

средств безопасности труда; 

- стимулирование труда педагогических работников с учетом их вклада в образовательную 

деятельность; 

- изыскание дополнительных финансовых средств, для совершенствования материально-

технической среды группы; 

- расширение библиотечно-информационной базы ДОУ. 

Область качества «УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДАМИ» 
Организация образования детей с ОВЗ в ГРУППЕ НП 
Инклюзия в ГРУППЕ НП 
Работа с детьми-инвалидами НП 

Итого по области: - 

Выводы и комментарии к области «Условия получения дошкольного образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами» 
 Данная область качества получила оценку «Неприменимо» по объективной причине отсутствия 

детей с ОВЗ в группе.   

Область качества «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ» 
Участие родителей в образовательной деятельности 4 
Удовлетворенность родителей  4 
Индивидуальная поддержка развития детей в семье 4 

Итого по области: 4 



Выводы и комментарии к области «Взаимодействие с родителями» 
Область качества «Взаимодействие с родителями» получила  4 балла.  

 Оценке подлежали показатели «Участие родителей в образовательной деятельности», 

«Удовлетворенность родителей», «Индивидуальная поддержка развития детей в семье».  

Рекомендуется дальнейшее совершенствование деятельности в данном направлении на основе 

изучения лучших практик города, региона, страны и мира: 
- активное взаимодействие родителей (законных представителей) с педагогами 

Учреждения, установление доверительных отношений в воспитательно-образовательном 

процессе Учреждения; 

- принятие обоснованных и управленческих решений по совершенствованию образования 

и повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при 

принятии таких решений. 

Область качества «ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ПОВСЕДНЕВНЫЙ УХОД» 
Здоровье и повседневный уход 

Состояние здоровья воспитанников 4 
Санитарно-гигиенические условия  4 
Гигиена и формирование культурно-гигиенических навыков 4 
Усилия по сохранению и укреплению здоровья 4 
Качество питания 4 
Организация процесса питания 4 
Отдых. Релаксация. Сон 4 

Итого по группе показателей: 4 

Безопасность 
Безопасность группового помещения 4 
Безопасность территории для прогулок на свежем воздухе 4 
Регулярные действия по обеспечению безопасности в ГРУППЕ 4 

Итого по группе показателей: 4 

Итого по области: 4 

Выводы и комментарии к области «Здоровье, безопасность и повседневный уход» 

Область качества «Здоровье, безопасность и повседневный уход» оценена на уровне 

«Хорошее качество»  - 4 балла. Область качества выражена двумя группами показателей 

«Здоровье и повседневный уход» и «Безопасность».  

Для достижения уровня «Превосходное качество» по области качества «Здоровье, 

безопасность и повседневный уход» необходимо: 

 - внедрение проектов по здоровью сбережению, разработка оздоровительных программ; 

- предусмотреть комплексное непрерывное изучение состояния здоровья воспитанников, 

создание условий для управления рисками и возможностями в сфере здоровья 

воспитанников;  

- учитывать и контролировать факторы окружающей среды, оказывающие влияние на 

состояние здоровья воспитанников;  

- предусмотреть обеспечение детей полноценным адаптированным питанием с учетом 

контекста социокультурного окружения, формирование культуры адаптированного 

питания (с установленными ценностями, принципами, правилами); 

- формирование базы знаний в сфере обеспечения безопасности образовательного 

процесса и процесса присмотра и ухода за воспитанниками; 

- предпринять необходимые меры  по существенному снижению уровня заболеваемости 

воспитанников на 1 ребенка (в среднем менее 15 дней на 1 ребенка в год). 

Область качества «УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ» 
Планирование и организация работы в ГРУППЕ 4 
Мониторинг, измерения, анализ в ГРУППЕ 4 
Совершенствование образовательной деятельности в ГРУППЕ 4 

Итого по области: 4 



 

Выводы и комментарии к области «Управление и развитие» 

Область качества «Управление и развитие» оценена на уровне «Хорошее качество» – 4 

балла. Область качества представлена показателями «Планирование и организация работы 

в группе», «Мониторинг, измерения, анализ в группе», «Совершенствование 

образовательной деятельности в группе».  

 В качестве рекомендаций выступает дальнейшее совершенствование деятельности в 

группе по области качества «Управление и развитие» 

Итого по уровню «Уровень 1. Оценка групп» 4 

 

Уровень оценки/области и показатели качества дошкольного 

образования 

Баллы 

Уровень 1. Оценка групп (на выбор группа компенсирующей направленности 

(тестовая) - (если не применимо НП – таблица не заполняется) 

Область качества «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ» 

Ориентиры образовательной деятельности нп 

Понимание ребенка. Наблюдение и документирование процессов 

развития» 

нп 

Итого по области: нп 

Выводы и комментарии к области «Образовательные ориентиры» 

Область качества «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА» 
Образовательные программы ДОО нп 
Адаптированные образовательные программы дошкольного образования 

ДОО (если не применимо НП – пункт не заполняется) 
нп 

Итого по области: нп 

Выводы и комментарии к области «Образовательная программа» 

Область качества «СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
Социально-коммуникативное развитие 

Эмоциональное развитие нп 
Социальное развитие нп 
Развитие коммуникативных способностей и активности нп 
Формирование основ безопасного поведения нп 

Итого по группе показателей: нп 

Познавательное развитие 
Развитие познавательных интересов, любознательности и активности нп 
Развитие воображения и творческой активности нп 
Формирование математических представлений нп 
Формирование представлений об окружающем мире: природа, экология, 

техника и технологии 
нп 

Формирование представлений об окружающем мире: общество и 

государство, культура и история. Социокультурные нормы, традиции 

семьи, общества и государства. Представления об отечественных 

традициях и праздниках. Многообразие стран и народов мира 

нп 

 Итого по группе показателей: нп 

Речевое развитие 
Развитие речевого слуха нп 
Обогащение словарного запаса нп 
Развитие понимания речи и формирование предпосылок грамотности нп 
Развитие культуры устной речи и речевая активность нп 
Освоение письменной речи нп 
Знакомство с литературой и фольклором нп 
Речевое развитие в билингвальной и полилингвальной среде* (если не нп 



применимо НП – пункт не заполняется) 

Итого по группе показателей: нп 

Художественно-эстетическое развитие 
Эстетическое воспитание нп 
Знакомство с миром искусства нп 
Изобразительное творчество нп 
Музыка и музыкальное творчество нп 
Художественное конструирование и моделирование нп 
Театрально-словесное творчество нп 

Итого по группе показателей: нп 

Физическое развитие 
Здоровый образ жизни нп 
Развитие представлений о своем теле и физических возможностях, 

произвольность и координация движений 
нп 

Движение и двигательная активность нп 
Подвижные игры, физкультура и спорт нп 

Итого по группе показателей: нп 

Итого по области: нп 

Выводы и комментарии к области «Содержание образовательной деятельности»  

Область качества «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС» 
Поддержка инициативы детей  нп 
Особенности реализации воспитательного процесса нп 
Игра нп 
Проектно-тематическая деятельность нп 
Исследовательская деятельность и экспериментирование нп 
Строительство и конструирование нп 
Самообслуживание и элементарный бытовой труд нп 
Использование информационных технологий нп 
Структурирование образовательного процесса нп 
Индивидуализация образовательного процесса нп 

Итого по области: нп 

Выводы и комментарии к области «Образовательный процесс» 

 

Область качества «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ» 

Квалификация педагогов и совершенствование педагогической работы 
Профессиональная квалификация педагогов нп 
Профессиональное развитие педагогов нп 
Совершенствование педагогической работы нп 

Итого по группе показателей: нп 

Рабочая нагрузка и условия труда 
Рабочая нагрузка педагога (размер группы и соотношение между 

количеством воспитанников и количеством педагогов) 
нп 

Система оплаты труда педагогов группы нп 

Итого по группе показателей: нп 

Материально-техническое обеспечение 
Предметно-пространственная среда помещения, доступного 

воспитанникам ГРУППЫ 
нп 

Предметно-пространственная среда на свежем воздухе, доступная 

воспитанникам группы 
нп 

Итого по группе показателей: нп 

Информационное обеспечение 
Учебно-методическое обеспечение нп 



Библиотечно-информационное обеспечение. Управление знаниями нп 

Итого по группе показателей: нп 

Итого по области: нп 

Выводы и комментарии к области «Образовательные условия» 

Область качества «УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДАМИ» 
Организация образования детей с ОВЗ в ГРУППЕ нп 
Инклюзия в ГРУППЕ нп 
Работа с детьми-инвалидами нп 

Итого по области: нп 

Выводы и комментарии к области «Условия получения дошкольного образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами» 

Область качества «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ» 
Участие родителей в образовательной деятельности нп 
Удовлетворенность родителей  нп 
Индивидуальная поддержка развития детей в семье нп 

Итого по области: нп 

Выводы и комментарии к области «Взаимодействие с родителями» 

Область качества «ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ПОВСЕДНЕВНЫЙ УХОД» 
Здоровье и повседневный уход 

Состояние здоровья воспитанников нп 
Санитарно-гигиенические условия  нп 
Гигиена и формирование культурно-гигиенических навыков нп 
Усилия по сохранению и укреплению здоровья нп 
Качество питания нп 
Организация процесса питания нп 
Отдых. Релаксация. Сон нп 

Итого по группе показателей: нп 

Безопасность 
Безопасность группового помещения нп 
Безопасность территории для прогулок на свежем воздухе нп 
Регулярные действия по обеспечению безопасности в ГРУППЕ нп 

Итого по группе показателей: нп 

Итого по области: нп 

Выводы и комментарии к области «Здоровье, безопасность и повседневный уход» 

 

Область качества «УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ» 
Планирование и организация работы в ГРУППЕ нп 
Мониторинг, измерения, анализ в ГРУППЕ нп 
Совершенствование образовательной деятельности в ГРУППЕ нп 

Итого по области: 
 

нп 

Выводы и комментарии к области «Управление и развитие» 

 

Итого по уровню «Уровень 1. Оценка групп» нп 

 

 

 

 

 

 



Уровень 2. Оценка образовательной организации в целом 

Область качества «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ» 

Ориентиры образовательной деятельности ДОО 4 

Итого по области: 4 

Выводы и комментарии к области «Образовательные ориентиры» 

Показатель «Ориентиры образовательной деятельности ДОО» по области качества 

«Образовательные ориентиры» находится на 4 уровне «Хорошее качество» – 4 балла. 

Показатель «Ориентиры образовательной деятельности» предусмотрен в Программе 

развития ДОО и ООП ДО ДОО. Ориентиры образовательной деятельности разработаны 

с учётом интересов заинтересованных сторон.  Для повышения качества деятельности в 

ДОО по области качества «Образовательные ориентиры» на уровень «Превосходное 

качество» необходимо: предусмотреть выбор новой собственной линии развития и научно-

методической образовательной работы в свете современной ситуации. 

Область качества «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ» 

Квалификация педагогов и совершенствование педагогической работы 
Кадровое обеспечение. Педагогические работники ДОО 4 
Организация профессионального развития педагогических работников 

ДОО 
4 

Совершенствование педагогической работы. Предоставление обратной 

связи, консультационное и учебно-методическое сопровождение 
4 

Кадровое обеспечение реализации административных, учебно-

вспомогательных и хозяйственно-обслуживающих функций в ДОО 
4 

Итого по группе показателей: 4 

Материально-техническое обеспечение 
Предметно-пространственная среда ДОО, доступная всем воспитанникам 

ДОО (без учета выделенных групповых пространств) 
4 

Предметно-пространственная среда ДОО, доступная работникам ДОО 4 

Итого по группе показателей: 4 

Информационное обеспечение 
Учебно-методическое обеспечение ДОО 4 
Библиотечно-информационное обеспечение ДОО. Управление знаниями 

в ДОО. 
4 

Информационные технологии в ДОО 4 

Итого по группе показателей: 4 

Финансовые условия 
Финансирование реализации образовательных программ ДОО 4 
Финансирование услуг по присмотру и уходу 4 

Итого по группе показателей: 4 

Итого по области: 4 

Выводы и комментарии к области «Образовательные условия» 

Область качества «Образовательные условия» оценена на уровне «Хорошее качество» – 4 балла. 

Область качества выражена следующими группами показателей: «Квалификация педагогов и 

совершенствование педагогической работы», «Материально-техническое обеспечение» и 

«Информационное обеспечение», «Финансовые условия». 

Для повышения качества по области «Образовательные условия» до уровня «Превосходное 

качество» необходимо:  

- участие коллектива Учреждения в разработке и реализации проектов разного уровня; участие в 

инновационных площадках; 

- стабильность педагогического состава Учреждения, обеспечение 100% укомплектованности 

штата;  

- повышение имиджа Учреждения  через достижения педагогов и воспитанников; 

- соответствие материально-технических условий требованиям пожарной безопасности, 

СанПиН, ООП ДО; 

- обеспечение всем необходимым оборудованием для воспитательно-образовательного 



процесса; 

- соответствие средств обучения и воспитания возрастным и индивидуальным особенностям 

развития воспитанников; 

- укомплектованность полным методическим комплектом по образовательной программе; 

- реализация инновационных технологий: информатизация процесса образования в процессе 

обучения и воспитания дошкольников, повышение профессиональной компетентности 

работников Учреждения; 

- мониторинг финансовой политики. Самостоятельное определение и реализация финансовой 

политики; 

- формулирование принципов распределения средств, обеспечение эффективной системы 

стимулирования труда; 

- поиск альтернативных источников финансирования (гранты, платные услуги). 

Область качества «УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДАМИ» 
Доступность услуг для инвалидов НП 

Итого по области: НП 

Выводы и комментарии к области «Условия получения дошкольного образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами» 
Данная область качества получила оценку «Неприменимо» по объективной причине отсутствия 

детей с ОВЗ.  В ДОО  созданы условия на предмет готовности ДОО к приему ребенка с ОВЗ,  

наличие специальных средств для детей с индивидуальными особенностями развития (при 

наличии). 

Область качества «ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ПОВСЕДНЕВНЫЙ УХОД» 
Здоровье и повседневный уход 

Организация медицинского сопровождения 4 
Хозяйственно-бытовое обслуживание 4 

Итого по группе показателей: 4 

Безопасность 
Безопасность внутреннего помещения ДОО (внегруппового) 4 
Безопасность территории ДОО для прогулок на свежем воздухе 4 
Регулярные действия по обеспечению безопасности в ДОО 4 
Контроль за чрезвычайными ситуациями и несчастными случаями 4 

Итого по группе показателей: 4 

Итого по области: 4 
Выводы и комментарии к области «Здоровье, безопасность и повседневный уход» 

Область качества «Здоровье, безопасность и повседневный уход» оценена на уровне «Хорошее 

качество» – 4 балла. Для достижения уровня «Превосходное качество» по области качества 

«Здоровье, безопасность и повседневный уход» необходимо:  

- повышение качества медицинского обслуживания, развитие его новых направлений 

(кислородный коктейль и др.); 

- вовлекать воспитанников и всех заинтересованных лиц (медицинский персонал) к реализации 

различных протяженных во времени проектов, фокусирующих внимание детей и педагогов на 

сохранении и укреплении здоровья детей; 

- приобретение удобного оборудования и качественных материалов для хозяйственно-бытового 

обслуживания воспитанников. Совершенствование хозяйственно-бытового обслуживания 

воспитанников;  

- усиление контроля за водо, электро и теплопотреблением, пользованием коммуникационными 

услугами. Усиление деятельности по безопасности ДОО. 

Область качества «УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ» 
Документирование образовательной деятельности ДОО 4 
Управление организационными процессами ДОО 4 
Управление качеством дошкольного образования в ДОО 4 
Управление персоналом ДОО 4 
Программа развития ДОО 4 



Итого по области: 4 

Выводы и комментарии к области «Управление и развитие» 

Область качества «Управление и развитие» оценена на уровне «Хорошее качество» – 4 

балла.  
Для достижения уровня «Превосходное качество» по области качества «Здоровье, безопасность 

и повседневный уход» необходимо: 
- создание имиджа и высокоэффективной образовательной системы; 

- повышение рейтинга ДОО; 

- повышение качества и обеспечение условий получения образовательных услуг для 

всех категорий семей и воспитанников, не зависимо от социального и имущественного 

статуса, состояния здоровья в условиях инновационного режима развития Учреждения. 

Итого по уровню «Уровень 2. Оценка образовательной организации в 

целом» 
4 

 

Результаты анкетирования родителей/законных представителей обучающихся, 

обучающихся по основным образовательным программам дошкольного образования: 

96,9% (приказ Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска «Об 

итогах анкетирования родителей (законных представителей)) 

 

Выводы по качеству образования в ДОУ: 

Результат муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад №8 «Солнышко»  по оценке рабочей 

группы ВСОКО образовательной организации - четвёртый уровень, который 

соответствует хорошему уровню качества - полному соответствию требованиям ФГОС 

ДО. 

План мероприятий по повышению качества дошкольного образования 

дошкольной образовательной организации на 2022-2023 учебный год 

 
№ Мероприятия Сроки Отв-ый 

1 Область качества «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ» 

1.1. Обновление Программы развития ДОУ (Выбор новой 

собственной линии развития и научно-методической 

образовательной работы в свете современной ситуации) 

2022-2023  Заведующий 

Зам.зав по в/р 

1.2. Обновление образовательной программы 

(Использование современных трендов в сфере 

дошкольного образования, научных подходов, 

использование лучших образовательных практик). 

2022-2023 Зам.зав по в/р 

2 Область качества «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА» 

2.1 Обновление и корректировка ООП ДО 

(Непрерывное обогащение содержания ООП ДО 

лучшими практиками города, региона, страны и мира, 

соответствие требований к условиям реализации ООП 

ДО). 

2022-2023 Зам.зав по в/р 

3 Область качества «СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

3.1. Обновление образовательной деятельности по всем 

образовательным областям в соответствии с ФГОС ДО. 

Реализация рабочих программ педагогов, 

обеспечивающих развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах образовательной 

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

2022-2023 Зам.зав по в/р, 

старшие 

воспитатели 

4 Область качества «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС» 

4.1. Реализация детских творческих проектов по всем 

образовательным областям 

2022-2023 Зам.зав по в/р, 

старшие 



4.2. Проведение мероприятий по адаптации детей (проекты, 

программы) 

воспитатели 

4.4. Организация развернутых пространств для 

исследований и экспериментирования (детские 

лаборатории, экпериментариумы и пр.); 

4.5. Использование медиа и цифровых технологий как 

естественную часть образовательной деятельности детей 

4.6. Совершенствование базы знаний педагогов в сфере 

образовательной деятельности (проекты, 

индивидуализация образовательного процесса, ИКТ). 

5 Область качества «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ» 

5.1. Развитие культуры создания образовательного 

пространства группового помещения и его оснащения 

(ценности, принципы, традиции, стилистические 

решения и пр.) с учетом контекста социокультурного 

окружения 

2022-2023 Зам.зав по в/р, 

старшие 

воспитатели 

5.2. Мероприятия, направленные на повышение уровня 

бытовой комфортности пребывания в ДОУ и развитие 

материально-технической базы ДОУ. Изыскание 

дополнительных финансовых средств, для 

совершенствования материально-технической среды 

группы. 

2022-2024 Зам.зав по в/р, 

старшие 

воспитатели, зам. 

зав. по АХЧ 

5.2 Качественное медицинское обслуживание 

воспитанников 

Постоянно Заведующий, 

ст.воспитатель, 

медсестра 

5.3 Организация сбалансированного питания 

воспитанников 

Постоянно  Заведующий, 

ст.воспитатель, 

медсестра, 

кладовщик 

5.4. Непрерывное повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников ДОУ: 

курсы повышения квалификации, методические 

объединения, творческие группы и т.д. 

2022-2023 Зам.зав по в/р 

5.5 Участие педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства, в работе инновационной региональной 

площадки. 

2022-2023 Зам.зав по в/р 

5.6. Обеспечить право работников на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств 

безопасности труда 

2022-2023 Зам.зав по в/р, 

специалист по ОТ и 

ТБ 

5.7. Расширение библиотечно-информационной базы ДОУ. 2022-2023 Ст.воспитатели 

5.8. Информатизация процесса образования в процессе 

обучения и воспитания дошкольников, повышение 

профессиональной компетентности работников 

Учреждения. 

2022-2024 Зам.зав по в/р, 

ст.воспитатели 

5.9. Поиск альтернативных источников финансирования 

(гранты, платные услуги). 

2022-2023 Заведующий, 

зам.зав.-

контр.управляющий 

6 «УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦАМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДАМИ» 

6.1. Наличие специальных средств для получения 

образования детей с ОВЗ (в случае  поступления таких 

детей) 

2022-2023 Заведующий 

7 Область качества «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ» 

7.1. Принятие обоснованных и управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня 

информированности потребителей образовательных 

2022-2023 Заведующий 

Зам.зав по в/р 



услуг при принятии таких решений. 

7.2. Анкетирование родителей (законных представителей) 

воспитанников с целью выявления степени 

удовлетворенности качеством предоставления 

образовательных услуг в ДОУ 

 Зам.зав по в/р, 

ст.воспитатели 

8 Область качества «ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ПОВСЕДНЕВНЫЙ УХОД» 

8.1.  Внедрение проектов по здоровью сбережению, 

разработка оздоровительных программ. 
2022-2024 Зам.зав. по в/р, 

инструктор по физо 

8.2. Приобретение удобного оборудования и качественных 

материалов для хозяйственно-бытового обслуживания 

воспитанников. Совершенствование хозяйственно-

бытового обслуживания воспитанников. 

2022-2023 Зам.зав. по АХЧ 

8.3. Комплексное непрерывное изучение состояния здоровья 

воспитанников, создание условий для управления 

рисками и возможностями в сфере здоровья 

воспитанников. 

2022-2023 Зам.зав. по в/р, 

педагоги, 

мед.сестра 

9 Область качества «УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ» 

9.1. Создание имиджа и высокоэффективной 

образовательной системы; повышение рейтинга ДОО. 

2022-2024 Заведующий, 

зам.зав. по в/р 

 


