
 Итоги  

внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО)

В МБДОУ д/с № 1 за 2021-2022 учебный год.

1.  Общие сведения об участниках внутренней системы оценки

качества  образования, целях и процедур оценки. 

В рамках внутренней системы  оценки качества образования в МБДОУ д/с

№ 1 впервые оценивалось качество дошкольного образования посредством

концепции и инструментария РСМОК ДО.

          2.Цель, критерии внутренней системы оценки качества образования.

 Основной целью ВСОКО образовательной организации является

постоянное совершенствование качества дошкольного образования МБДОУ

д/с № 1, удовлетворяющего требованиям нормативно-правовых актов

Российской Федерации и отвечающего потребностям  всех участников

образовательных отношений.

Критерии ВСОКО:

-качество образовательных программ дошкольного образования;

- качество содержания образовательной деятельности в дошкольной

образовательной организации;

- качество образовательных условий в дошкольной образовательной

организации;

- качество взаимодействия ДОО с семьёй;

- качество обеспечения здоровья, безопасности и качества услуг по

присмотру и уходу;

- качество управления дошкольной образовательной организацией.



3. Анализ результатов внутренней системы оценки качества

образования по критериям.

3.1. Уровни оценки.

Внутренняя  система оценки качества образования осуществлялась по 4-

уровневым шкалам: 1 – показатель скорее не подтверждается,

2-показатель скорее подтверждается, 3- показатель подтверждается, 4 –

показатель подтверждается с превосходством.

1.Качество образовательных программ дошкольного образования.

Мониторинг образовательной программы дошкольного

образования показал результат, равный базовому уровню. Структура и

содержание ООП ДО соответствует  ФГОС ДО. В течение года проводились

семинары на муниципальном уровне, выездные проверки и взаимопроверки,

что обеспечило положительный результат.

   2.Качество содержания образовательной деятельности в

дошкольной образовательной организации.

    2.1. Содержание образовательной  деятельности не в полной мере

обеспечивает развитие личности в соответствии с возрастными и

индивидуальными особенностями  детей по образовательной области

социально-коммуникативное развитие. Связано это с тем, что в течение

года действовали ограничения. Не удалось реализовать в полной мере

взаимодействие с социальными партнёрами. Слабо проходила реализация

социальных проектов в связи с недостаточностью развитым умением

педагогов работать в онлайн-пространстве.

     Мониторинг содержания образовательной деятельности по

образовательной области «Познавательное развитие» показал базовый

уровень качества. В каждой группе детского сада уделялось достаточно



внимания познавательному развитию детей как группы в целом, так и

индивидуально. В течение года было реализовано множество интересных

проектов, велась продуктивная работа по созданию коллекций, по

разработке схем для конструирования.

    2.2. Обеспечение развития личности в соответствии с возрастными и

индивидуальными особенностями детей по образовательной области

«Речевое развитие» недостаточно эффективно. Возможная причина тому

несвоевременное обращение за помощью и поддержкой к медицинским

работникам, а также недостаточное сопровождение специалиста

(логопедом). Также мониторинг образовательной деятельности показал, что

не все педагоги уделяют достаточное внимание выразительной стороне

речи, как своей, так и воспитанников.

    2.3.Обеспечение развития личности в соответствии с возрастными и

индивидуальными особенностями детей по образовательной области 

«Художественно- эстетическое развитие» получило оценку, равную

базовому уровню. В детском саду в достаточной мере реализуется

художественно-эстетическое развитие детей. Существуют дополнительные

программы художественно-эстетической направленности.

    2.4.Мониторинг обеспечения развития личности в соответствии с

возрастными и индивидуальными особенностями детей по

образовательной области « Физическое развитие» показал

недостаточный результат. В детском саду сложно реализовать такие

мероприятия, как закаливание, так как педагоги не владеют медицинскими

знаниями. Наряду с этим, педагоги в течение года готовили разнообразные

материалы для родителей  о здоровом образе жизни, о правильном питании,

проводили родительские собрания просветительской направленности.

Воспитателями были организованы многократно спортивные мероприятия



для воспитанников. Стоит отметить, что работа по гигиеническому

воспитанию велась постоянно, но требует  более детального рассмотрения.

3. Качество   обеспечения здоровья, безопасности и качества услуг по

присмотру и уходу.

    3.1.  Мониторинг соответствия психолого-педагогических условий

требованиям ФГОС ДО показал базовый уровень качества

образования. Педагоги ДОУ активно используют в образовательной

деятельности различные формы и методы работы с детьми дошкольного

возраста, соответствующие их возрастным и индивидуальным 

особенностям; осуществляется поддержка инициативы и самостоятельности

детей в разных видах деятельности.

     В ДОУ созданы специальные образовательные условия в соответствии с

рекомендациями психолого -медико- педагогической комиссии  для

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ),

соответствующие требованиям ФГОС ДО. Обеспечивается защита детей от

всех форм физического и психического насилия. 

   3.2.Мониторинг соответствия кадровых условий требования ФГОС

ДО показал  выше базового.

        Необходимым условием качественной реализации Программы является

её непрерывное сопровождение педагогическими и

учебно-вспомогательным персоналом в течение всего времени её

реализации в ДОУ. Согласно штатному расписанию персонал

укомплектован на 100%. Воспитательно-образовательный процесс

осуществляют 11 педагогов: 8 - воспитателей, 1- музыкальный

руководитель, 1- учитель-логопед, 1- педагог дополнительного

образования.  Административная группа: 1 -заведующий, 1 – старший

воспитатель. Все педагогические работники имеют образование, дающее



право на ведение педагогической деятельности в ДОУ.  Высшее

образование имеют 4 педагога (36%),  средне-специальное – 7 педагогов

(64%).

     В течение 3 лет курсовую переподготовку  прошли все педагоги (100%).

На сегодняшний день идет постоянная работа по повышению

образовательного ценза педагогических работников, а также работа по

повышению уровня их квалификации как внутри ДОУ, так и с помощью 

прохождения курсовой и прохождения профессиональной переподготовки.

     Работу с педагогическими кадрами  показывают результаты аттестации

педагогов. Высшую категорию имеют 3 педагога(), первую

квалификационную категорию -2 педагога (), соответствие занимаемой

должности – 6 педагогических работников().

    3.3.Мониторинг соответствия  развивающей

предметно-пространственной среды показал  базовый уровень качества

образования.

        Развивающая предметно-пространственная среда  групп организована в

 виде хорошо разграниченных зон, оснащенных большим количеством

развивающего материала, для одновременной реализации разных видов

деятельности. Образовательная среда  создана с учетом возрастных

особенностей детей.  В каждой возрастной группе созданы «центры»,

которые содержат в себе познавательный и развивающий материал в

соответствии с возрастом детей: разнообразных игр, художественного

творчества. В детском саду  уделяется особое внимание эстетическому

оформлению помещений. 

       Мебель и игровое оборудование в группах и на игровых участках 

подобраны с учетом санитарных и психолого-педагогических требований.   

        В группах ДОУ  созданы условия для………………………………



Все элементы РППС обеспечивают надежность и безопасность (физическую

и психологическую) их использования.

4. Качество взаимодействия ДОУ с семьей.

      4.1. Мониторинг  участия родителей (законных представителей)

детей в образовательной деятельности показал  базовый уровень

качества образования.

          Родители (законные представители) воспитанников в течение года

принимали активное участие в определении содержания ОП ДО ДОУ.

Педагоги ДОУ предоставляли родителям (законным представителям)

воспитанников возможность участвовать в образовательной деятельности,

режимных моментах.

     4.2. Мониторинг  качества  удовлетворенностью родителей

(законных представителей) детей образовательными услугами показал 

выше базового.

         В 2021-2022 учебном году  работе  с семьёй уделялось достаточное

внимание. 

         В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой педагогам

приходилось искать новые удобные и безопасные формы работы  с

родителями (законными представителями) воспитанников.  Разрабатывались

консультации, фото и видео материалы, которые служили помощью для

родителей (законных представителей) в вопросах воспитания и обучения

детей. В связи с тем, что на данном этапе не было возможности использовать

традиционные формы работы с родителями (законными представителями),

педагоги активно использовали дистанционные формы и методы

взаимодействия: электронную почту, официальный сайт ДОУ, созданы

родительские чаты в мессенджерах.                 Педагоги ДОУ ежемесячно



обновляли групповые стенды с наглядной информацией для родителей

(законных представителей), распространяли буклеты, листовки, памятки с

актуальной информацией. В течение года постоянно оформлялись выставки

детских работ и поделок.           Положительно то, что позиция родителей

(законных представителей) к процессу обучения изменилась к лучшему, о чём

свидетельствует их степень активности участия в жизнедеятельности ДОУ.

С целью получения более полного анализа степени удовлетворенности

родителями (законными представителями) качеством деятельности ДОУ были

опрошены родители (законные представители) и проанализированы ответы.

Анкетирование качества взаимодействия с семьёй проводилось по трём 

параметрам оценки: информированность о деятельности ДОУ, вовлеченность

родителей (законных представителей) в образовательный процесс,

удовлетворённость родителей (законных представителей) качеством

предоставляемых услуг.  При анализе анкетирования было выявлено

следующее: в целом родители (законные представители) удовлетворены

работой ДОУ - 90%, информированностью о деятельности ДОУ

удовлетворены -95%, вовлеченностью родителей (законных представителей) в

образовательный процесс -85%.

С целью обеспечения целостности образовательного процесса в ДОУ и семье

педагогический коллектив активно сотрудничает с семьями воспитанников,

осуществляет изучение социального заказа семьи и ДОУ.

   4.3.Мониторинг  индивидуальной поддержки развития детей в семье

показал базовый уровень качества образования.

В ДОУ имеются нормативные локальные акты, документы, обеспечивающие

разнообразные формы поддержки развития ребёнка в семье. !!!!!!!!!( может

что-то дополнить)

5.Качество обеспечения здоровья, безопасности и качества услуг по

присмотру и уходу.



         5.1.Мониторинг создания условий по обеспечению здоровья показал

уровень ниже базового. 

         Главной целью охраны жизни и здоровья детей в ДОУ является создание

и обеспечение здоровых и безопасных условий, сохранение жизни и здоровья

воспитанников. В детском саду имеются утвержденные локальные

нормативные акты по сохранению и укреплению здоровья воспитанников.

Ежедневно осуществляются контрольные мероприятия за

санитарно-гигиеническим состоянием помещений, оборудования, территории

в соответствии с санитарными правилами, замечания  со стороны

Роспотребнадзора своевременно устраняются.

          За 2021-2022 учебный год не зафиксировано ни одного несчастного

случая с воспитанниками ДОУ.

Мониторинг выявил проблемы с организацией медицинского обслуживания. В

детском саду нет медицинской сестры, что не позволяет в полной мере

реализовывать систематическое медицинское сопровождение воспитанников в

режиме дня.

5.2.Мониторинг создания условий по присмотру и уходу показал

базовый уровень качества образования.

Организация процесса питания.

В ДОУ питание осуществляется в соответствии с примерным 10 –ти дневным

меню. Заведующий утверждает меню на каждый день. В меню представлены

разнообразные блюда, исключены их повторы. При поставке продуктов строго

отслеживается наличие сертификата качества. Контроль качества питания,

разнообразия блюд, закладка продуктов питания, соблюдение правил

кулинарной обработки, соблюдения норм выхода блюд, контроль вкусовых

качеств пищи, санитарное состояние пищеблока, правильность хранения,

соблюдение сроков реализации продуктов возлагается на поваров, кладовщика

и заведующего ДОУ.



 В детском саду имеется вся необходимая документация по организации 

детского питания. На пищеблоке имеются  технологические карты,

бракеражный журнал, журнал здоровья. В ДОУ организовано

сбалансированное четырехразовое питание (включая второй завтрак) детей в

группах с 10,5 часовым пребыванием.

При организации питания учитываются возрастные физиологические нормы

суточной потребности, суммарный объём блюд по приёму пищи (в граммах) в

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами

СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к

организации общественного питания населения, утвержденные

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от

27.10.2020 г. № 32.

Качеству питания в ДОУ уделяется повышенное внимание. Питание детей

соответствует заявленному меню; для родителей (законных представителей)

ежедневно доступна информация о питании; соблюдается сервировка в

группах; осуществляется индивидуальный подход в процессе питания,

регулярный контроль и надзор за  работой пищеблока (карты оперативного

контроля, приказы по питанию, справки и т.д.).

В ДОУ имеются утвержденные локальные нормативные акты, регулирующие

выполнение норм хозяйственно-бытового обслуживания и процедур ухода за

воспитанниками.

     5.3. Мониторинг создания условий по обеспечению безопасности

показал базовый уровень качества образования.

Территория, здание и помещения ДОУ соответствуют нормам

электробезопасности, требованиям охраны труда работников и безопасности

детей, оснащены системой пожарной сигнализации, тревожной кнопкой.

Территория детского сада оборудована теневыми навесами , расположенными

и оснащенными с полным соблюдением требований. В помещениях и на

участках имеются средства реагирования при ЧС (план эвакуации  во время



ЧС, инструкции, правила безопасности, оптимизированные с учётом

потребностей воспитанников группы, в том числе детей с ОВЗ, имеется

телефон). Территория оснащена камерами видеонаблюдения. Ведётся

необходимая документация для организации контроля во время ЧС и

несчастными случаями ДОУ.

Создана система нормативно-правового регулирования комплексной

безопасности, предусмотрено регулярное обучение коллектива по оказанию

первой помощи, ТБ и др.

В ДОУ имеются локальные нормативные акты: схема оповещения в случае ЧС,

план эвакуации в случае возникновения пожара в ЧС, инструкция по пожарной

безопасности в ДОУ, приказы по пожарной безопасности, паспорт

безопасности. В учреждении приобретены и поддерживаются в состоянии

постоянной готовности первичные средства пожаротушения. Соблюдаются

требования к содержанию эвакуационных выходов.

6. Качество управления дошкольной образовательной организацией

6.1. Мониторинг управления организационным процессом в ДОО 

показал базовый уровень качества образования.

      Руководство ДОО осуществляется в соответствии с законодательством РФ

и Уставом ДОО. В ДОУ имеется лицензия на осуществление образовательной

деятельности. Имеется планирование с учётом образовательных ориентиров

ДОУ, разработаны и утверждены должностные инструкции для

педагогических работников ДОУ.

   6.2. Мониторинг управление персоналом показал базовый уровень.

     В ДОУ проходит информирование сотрудников о деятельности учреждения

и образовательных целях, своевременная профессиональная аттестация



сотрудников. Закреплено наставничество педагогов с большим стажем работы

за молодыми педагогами. Направленность административной политики ДОУ

направлена на позитивный психологический микроклимат в коллективе.

6.3. Мониторинг функционирования внутренней системы оценки качества

образования в ДОО показал базовый уровень.

В ДОУ разработано и утверждено Положение  о внутренней системе оценки

качества образования МБДОУ д/с № 1. Для прохождения ВСОКО в детском

саду утверждён инструментарий. Использован результат оценки качества для

улучшения качества работы и оказания услуг ДОУ.

6.4.Мониторинг программы развития ДОУ показал базовый уровень.

В ДОУ разработана, утверждена и согласована с Учредителем Программа

развития ДОУ, которая содержит стратегию развития в долгосрочном периоде

(не менее 5 лет), а также требования к её ресурсному обеспечению. В

Программе развития нашли отражение современные потребности

заинтересованных лиц с учётом социокультурного  контекста места

расположения ДОУ.


