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Аналитическая справка по результатам контроля 

Объект контроля: Внутренняя система оценки качества образования в 

дошкольном образовательном учреждении 

Цель контроля: оценивание эффективности функционирования 

внутренней системы оценки качества образования в ДОУ. 

Методы контроля: изучение документации (положение о ВСОКО, 

приказы, должностные инструкции, отчет о самообследовании и др.), 

беседа. 

Сроки проведения контроля: 
Задачи: 

1. Установить эффективность управления внутренней системой оценки 

качества образования в дошкольном образовательном учреждении. 

2. Установить эффективность инструментального обеспечения 

внутренней системы оценки качества образования в дошкольном 

образовательном учреждении. 

 

Выводы: 

В дошкольном учреждении обеспечивается функционирование 

внутренней системы оценки качества образования.  

Состав лиц, привлекаемых к самообследованию и оцениванию качества 

образования, четко определѐн и включает в себя представителей 

администрации ДОУ, педагогического коллектива.  Определена компетенция 

лиц, осуществляющих оценку качества дошкольного образования и 

периодичность проведения оценочных процедур. 

Пакет локальных актов, регулирующих функционирование ВСОКО в 

ДОУ, сформирован в полном объѐме. Разработаны мероприятия, 

направленные на совершенствование системы оценки качества образования 

ДОУ. 

Сформирована в достаточной степени система мониторинга качества 

образования в ДОУ.  

В ДОУ используется соответствующее программное обеспечение для 

сбора, хранения, статистической обработки и представления информации о 

состоянии и динамики развития системы образования в ДОУ.  

Удовлетворенность качеством образования на основе опроса родителей 

(законных представителей) воспитанников по группам детского сада 

следующая. В младшей группе удовлетворенность составляет 56%, средней – 

65%, старшей – 63% и подготовительной – 76%. При этом родители считают, 

что у детей периодически наблюдалось снижение интереса к занятиям в 

дистанционном режиме, что связывают с качеством связи и форматом 

проведения занятий, в том числе и посредством гаджетов. 

Удовлетворенность качеством образования (в целом по детскому саду) 



Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) 

свидетельствуют о достаточном уровне удовлетворенности качеством 

образовательной деятельности в дистанционном режиме. Так, 55% родителей 

отмечают, что работа воспитателей при проведении онлайн-занятий была 

качественной, 35% родителей частично удовлетворены процессом 

дистанционного освоения образовательной программы и 10% не 

удовлетворены. 

 

Рекомендации по результатам контроля: 

1. Определить и конкретизировать компетенцию и полномочия 

коллективных и индивидуальных субъектов, участвующих в оценке качества 

образования в ДОУ. 

2. Включить мероприятия, направленные на проведение 

(совершенствование) системы оценки качества образования ДОУ в годовой 

план с указанием сроков выполнения и ответственных лиц. 

3. Анализировать результаты самообследования ДОУ и оценки 

качества образования на заседании педагогического совета не реже 1 раза в 

год. 

4. Разместить отчет о результатах самообследования на сайте ДОУ не 

позднее 7 апреля. 

5. Систематизировать измерительные материалы для оценки качества 

образования в ДОУ. 
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