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Аналитическая справка 

по результатам ВСОКО за 2018-2019 учебный год 

 

        На основании приказа № 42/1орг. от 18.10.2018года      с  15.04.2019 по 

26.04.2019 года  была проведена экспертиза внутренней оценки качества 

образования в  МБДОУ № 201. 

       Исходя из положения по ВСОКО в МБДОУ № 201 содержание 

процедуры 

ВСОКО включает в себя оценку показателей: 

психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования; 

развивающая предметно-пространственная среда; 

кадровые условия; 

взаимодействие ДОУ с родителями.

        Экспертная группа:  

заместитель заведующего - Н.И. Усольцева 

старший воспитатель - Н.В. Игнатова 

педагог-психолог- А.В. Меркулова 

учитель – логопед – О.Г. Вдовиченко 

воспитатель – О.П. Кукавская  

       Цель экспертизы: выявить соответствие психолого-педагогических, 

кадровых, предметно - пространственных условий в ДОУ требованиям 

ФГОС ДО. 

      Психолого – педагогические условия: 

      Процедуры: наблюдение за ситуацией в группе, изучение документации 

      Экспертиза осуществлялась по следующим показателям: 

 «Социально-коммуникативное развитие ребенка» 

- Взаимодействие взрослых с детьми 

- Социально-личностное развитие 

- Развитие игровой деятельности 

 «Познавательное развитие»  

- Развитие в деятельности конструирования 

- Развитие мышления, элементарных математических представлений 

- Развитие экологической культуры детей 

 «Речевое развитие» 

 «Художественно-эстетическое развитие»  

- Развитие ребенка в изобразительной деятельности   

- Развитие ребенка в музыкальной деятельности 

- Развитие ребенка в театрализованной деятельности 
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 «Физическое развитие. Охрана и укрепление здоровья детей» 

         Анализ карт  показал, что показатели «Психолого-педагогические 

условия», заняли позицию «скорее подтверждается», что свидетельствует о 

хорошем уровне организации психолого-педагогических условий ДОУ. 

       Значения по многим показателям достаточно высоки. Наиболее высоко 

оценены такие показатели как «взаимодействие взрослых с детьми» (2,6); 

«социально-личностное развитие» (2,7); «развитие игровой деятельности» 

(2,5);  «развитие мышления и элементарных математических представлений» 

(2,7); «развитие ребенка в изобразительной деятельности» (2,6). Выявлены 

дефициты по отдельным позициям и будет планироваться работа по их 

устранению.         Низко оценены такие показатели как  «развитие 

экологической культуры детей» (1,8);  «Речевое развитие» (2); «развитие 

ребенка в театрализованной деятельности» (1,5). 

        Средняя оценка качества психолого-педагогических условий в ДОУ 

равна 2.0 балла 

     Кадровые условия:  

     Процедуры:  изучение документации 

 

№ Показатель Оценка 

1 Укомплектованность 

педагогическими кадрами согласно 

штатному расписанию 

100% 

2 Уровень профессионального 

образования педагогических кадров 

47% имеют высшее профессиональное 

образование 

3 Уровень квалификации   

педагогических кадров 

6 % педагогов имеют высшую 

квалификационную категорию; 

59 % педагогов имеют первую 

квалификационную категорию 

4 Результативность образовательной  

деятельности (педагоги осваивают 

новые  методики, технологии, 

составляют программы для развития 

детей, обобщают и распространяют 

свой опыт на мероприятиях разного 

уровня) 

88% 

5 Условия для Профессиональной 

поддержки педагогических кадров 

Выстроена система методической поддержки 

молодым педагогам. Педагоги со стажем 

занимаются наставничеством 

Методический кабинет оснащен необходимой 

методической литературой и пособиями, 

доступны компьютерные технологии. 

Ежемесячно проводятся   мастер – классы, 

консультации, собрания,  которые включают 

мероприятия по повышению компетенции 

педагогов. Воспитатели занимаются 

самообразованием. 

 



         На основании полученных результатов сделан вывод о необходимости 

мотивировать педагогов на повышение своей квалификации. Высокие 

показатели получены по результативности образовательной деятельности 

педагогов и в созданных условиях для профессиональной поддержки 

педагогических кадров. 

          РППС 

          Процедура: анализ РППС 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

групп, а также территории, прилегающей к ДОУ.  

1. Материалы находятся в свободном доступе детей, ничто не 

препятствует манипуляции ребенка с ними, кроме одной группы 

2. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. В 

каждый центр активности есть доступ нескольким детям, их свободному 

взаимодействию внутри центра активности, не стесняя движений детей, а 

также взрослого.  

3. Наполнение ППРС ДОУ отражает социо-культурные, климатические 

особенности региона, материал доступен для детей с ОВЗ, материал для игр и 

информация соответствует возрастным особенностям воспитанников 

4. Все центры активности наполнены разнообразными материалами для 

игровой и другой активности воспитанников, тематика широка, стимулирует 

инициативу и самостоятельность детей. 

5. ППРС наполнена ТСО, игровым расходным оборудованием, 

спортивным инвентарем, имеется доступ к воде и песку, на участке большой 

перечень спортивных и игровых построек, необходимых для развития 

двигательной активности детей.  

6. Есть мягкая мебель, модули и маты, которые дети могут перемещать, 

а также коробка с предметами-заместителями, природным материалом. Не во 

всех группах имеются перекатные платформы, ширмы и другие предметы 

для временного зонирования. 

7. Зонирование пространства обеспечено нестандартными способами: 

присутствует зонирование как в вертикальной плоскости (ширмы, 

раздвижные и навесные панели, жалюзи и т.д.), так и в горизонтальной 

(подиумы, лестницы, навесы, многоуровневые конструкции и оборудование, 

мебель-трансформер и т.д.)  

        Показатели «Развивающая предметно-пространственная среда» в оценке 

качества образования заняли позицию «скорее подтверждаются», что говорит 

о реализации образовательного потенциала педагогов к организации РППС в 

соответствие с требованиями ФГОС ДО. 



 


