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Итоги внутренней системы оценки качества деятельности (ВСОКО) в МБДОУ «Детский сад 

№101» в 2021/2022 уч. году 

В дошкольном учреждении внутренняя система оценки качества деятельности 

дошкольном учреждении проводится ежегодно, в конце учебного года на основе 

разработанного положения утверждённого приказом руководителя дошкольного учреждения. 

В 2021/22 учебном году по результатам ВСОКО был проведен анализ созданных 

условий для реализации ООП ДО и введения ФГОСДО программного обеспечения; кадрового 

и материально-технического обеспечения; удовлетворённости качеством образования и 

предоставляемых услуг в дошкольном учреждении. 
 

Условия реали- 

зации основной 

образовательной 

программы 

Показатели Оценка 

1 2 3 

Психолого-педа- 
гогические 

Психолого-педагогическое 
сопровож-дение. 

Взаимодействие с учреждениями 

образования, культуры и спорта, 

иными организациями. 

Предоставление возможностей для 

социализации детей с 

использованием социокультурной 

среды. Удовлетворенность родителей 

наличием в образовательной 

организации условий для комфортного 

пребывания детей. 
Создание условий для 
самостоятельной деятельности 
детей, учет индивидуальных 
особенностей воспитанников. 
Создание условий для успешного 
перехода ребенка на следующий 
уровень образования 

Психолого-педагогическое сопровож- 

дение: 

3балла — наличие целостной системы 

психолого-педагогического соп- 

ровождения воспитанников и их семей в 

условиях сотрудничества всех специали- 

стов ДОО. 

Взаимодействие с учреждениями обра- 

зования, культуры и спорта, иными ор- 

ганизациями. Предоставление возмож- 

ностей для социализации детей с ис- 

пользованием социокультурной среды 

 2 балла — заключены договоры с учре- 

ждениями образования и культуры, вы- 

строена систематическая образовательно- 

просветительская работа с детьми и роди- 

телями (есть планы мероприятий, более 4  

мероприятий в год). 

Удовлетворенность родителей 

наличием условий для комфортного 

пребывания детей 

2 балла — 86% опрошенных родителей 

отмечают наличие условий для ком- 

фортного пребывания ребенка в ДОО. 

Создание условий для самостоя- 

тельной деятельности детей, учет ин- 

дивидуальных особенностей воспитан- 

ников 

3балла — в режиме дня предусмотрено 

время для самостоятельной деятельности 

детей и организации разнообразной игро- 

вой деятельности (время, отведенное на 

самостоятельную деятельность детей, от- 

ражено в документах: образовательной 

программе, режиме дня и планах воспита- 

телей), осуществляется организационно- 

методическое сопровождение, направлен-

ное на организацию самостоятельной дея- 
 



  тельности  воспитанников;  организация 
разновозрастных игровых сообществ. 

Создание условий для успешного пе- 

рехода ребенка на следующий уровень 

образования 

2 балла — в структуре образователь- 

ной организации предусмотрены(указаны 

в планах) совместные мероприятия со 

школой для детей дошкольной и школь- 
ной ступеней (6 мероприятий). 

Кадровые Укомплектованность педагогическими 
кадрами. 

Образовательный ценз педагогических 

работников. 

Уровень квалификации педагогических 

кадров. 

Непрерывность профессионального об- 

разования. 

Удовлетворенность родителей реализа- 

цией основной образовательной про- 

граммы, присмотром и уходом за деть- 

ми. 

Участие в районных, окружных, город- 

ских, всероссийских и других меро- 

приятиях, презентующих опыт педаго- 

гов. Активность в профессиональных 

сообществах 

Укомплектованность педагогически- 

ми кадрами 

3балла — наличие полного штата педаго- 

гов, позволяющего реализовывать не толь- 

ко основную программу, но и приоритет- 

ные направления работы, в том числе ин- 

клюзивное образование и работу с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Образовательный ценз педагогиче- 

ских работников 

2 балла — от 50 % педагогов имеют высшее 

профессиональное образование (или 

получают его). 

Уровень квалификации педагогиче- 

ских кадров 

1балл — 16 % педагогов имеют 

квалификационную категорию  

Непрерывность профессионального об- 

разования 

2балла — более 75 % педагогов прошли 

курсы повышения квалификации в соот- 

ветствующих объемах в соответствующие 

сроки. 

Удовлетворенность родителей реализа- 

цией основной образовательной про- 

граммы, присмотром и уходом за деть- 

ми 

3 балла — от 98% родителей удовле- 

творены услугами ДОО. 

Участие в районных, окружных, город- 

ских, всероссийских и других меро- 

приятиях, презентующих опыт педаго- 

гов. Активность в профессиональных со- 

обществах 

1балл — отдельные педагоги участвуют в 

профессиональных сообществах, конкур- 

сах, сетевом взаимодействии, трансляции 

лучшего опыта. 

 

Материально- 

технические 

 

Состояние и содержание территории, 
зданий и помещений. Пожарная 

безопасность. Охрана здания и 

территории. 

Оснащенность помещений образова- 

тельной организации для работы меди- 

цинского персонала. 

 Контроль за организацией питания. 

Материально-техническое 

обеспечение реализации ООП ДО. 

Информационное обеспечение. 

Оснащенность информационно- 

коммуникативными средствами,  

используемыми в целях образования 

Материально-техническое обеспечение 
реализации ООП ДО 

Состояние и содержание террито- 

рии, зданий и помещений 

2балла — соответствуют санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормати- 

вам. 

Пожарная безопасность 

3балла — соответствует нормам пожарной 

безопасности без предписаний МЧС (по 

итогам не менее двух заключений) и име- 

ется автоматическая пожарная сигнализа- 

ция. 



  Охрана здания и территории 

3 балла — соответствует требованиям без- 

опасности: здание и территорияохраняют- 

ся, имеются запирающие устройства, от- 

сутствуют предписания. 

Оснащенность помещений для рабо- 

ты медицинского персонала 

3 балла — ДОО предоставила поме- 

щение с соответствующими условиями 

для работы медицинского персонала, 

осуществляет контроль в целях охраны и 

укрепления здоровья детей и работников 

организации; ведется просветительская 

работа с педагогическим коллективом и 

родителями; для медицинского персонала 

в ДОО предоставлен специально оборудо- 

ванный медицинский блок, включающий 

медицинский и процедурный кабинеты, 

изолятор. Медицинский блок оборудован 

в соответствии с санитарными нормами 

медицинской техникой; специальным 

оборудованием и инструментарием, меди- 

цинским бельем, перевязочным и вспомо- 

гательным материалом, специальной ме- 

белью. 

В кабинете медсестры в установленном 

порядке хранятся: 

— медицинская документация в соот- 

ветствии с номенклатурой дел; 

— медицинские карты детей (форма 

026/у-2000); 

— сертификаты о профилактических 

прививках детей (форма 156/у-93); 

— личные медицинские (санитарные) 

книжки сотрудников. 

Контроль за организацией питания 

3балла — контроль осуществляется бра- 

керажной комиссией (комиссией по кон- 

тролю за питанием) систематически с 

привлечением родительской обществен- 

ности. 

Материально-техническое обеспече- 

ние реализации ООП ДО 

2 балла — материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса 

соответствует основной образовательной 

программе ДОО, но имеются отдельные 

недостатки. 

Информационное обеспечение 

2 балла — официальный сайт соответству- 

ет нормативным требованиям; созданы 

отдельные условия для информирования 

родителей; доступ педагогов к ОЭР (обра- 

зовательные электронные ресурсы) огра- 

ничен. 

Оснащенность информационно- 

коммуникативными средствами, ис- 

пользуемыми в целях образования 

2 балла — ИКТ-средства используются в 

организации детской деятельности. 



Развивающая 

предметно-про- 

странственная 

среда 

Развивающая предметно- 
пространственная среда ДОО. 
Соответствие игровых пространств, 
игрушек и оборудования возрастным 
особенностям, возможностям и инте- 
ресам детей. 

Организация образовательного про- 
странства и разнообразие материалов, 
оборудования, инвентаря в помещениях. 
Организация образовательного про- 
странства и разнообразие материалов, 
оборудования, инвентаря на участке 

Развивающая предметно- 

пространственная среда ДОО 

2 балла — полностью соответствует требо- 
ваниям ФГОС ДО, но учитываются не все 

принципы ее построения. 

Соответствие игровых пространств, 

игрушек и оборудования возрастным 

особенностям, возможностям и инте- 

ресам детей 

3балла — полностью соответствуют 

возрастным особенностям и возможностям 

детей, учитывают индивидуальные 

потребности и интересы детей группы. 

Организация образовательного про- 

странства и разнообразие материалов, 

оборудования, инвентаря в помещениях  

2 балла — необходимое наполнение 

предметно-развивающей среды (в том 

числе экспериментирование с доступными 

детям материалами), обеспечивающей 

возможность самовыражения 

воспитанников, индивидуальный комфорт 

и эмоциональное благополучие каждого 

ребенка в образовательной организации. 

Организация образовательного про- 

странства и разнообразие материалов, 

оборудования, инвентаря на участке 

2 балла — частичная организация образо- 

вательного пространства на участке, обес- 

печивающая игровую, познавательную 

активность детей без учета возможности 

самовыражения ребенка. 

Выводы пооценке 

условий реализа- 

ции основной об- 

разовательной про- 

граммы 

Обработка результатов мониторинга 

условий:Максимальная сумма 

баллов по 22 показателям — 66. 

Количество набранных 

образовательной организа- цией баллов 

переводится в процент от этого 

максимума. В зависимости от 

процентного соотношения 

определяется уровень реализации ООП 

ДО в рамках 

ФГОС ДО. 

Всего: 50 балла/ 76% 

Средний уровень от 51 до 79 баллов. 

Условия реализации основной ООП ДО в 

основном соответствуют требованиям 

ФГОС ДО, но необходима работа по оп- 

тимизации условий. 

 
 

Вывод: Всего: 50 баллов/ 76%, что соответствует среднему уровню (от 51 до 79 баллов) и 

свидетельствует о соответствии требованиям ФГОС ДО условий реализации основной ООП ДО, 

но необходима работа по оптимизации условий в дошкольном учреждении на 2022-2023 учебный 

год. 

По результатам оценки условий делаем выводы о направлениях их дальнейшей оптимизации, 

так как создаваемые в ДОО условия предполагают обеспечение полноценного развития ребенка, 

и прежде всего его личностного развития, что является генеральной линией ФГОС ДО. 

Линии развития: 

 

1.Психолого-педагогическое сопровождение: 

Взаимодействие с учреждениями образования, культуры и спорта, иными организациями. 

Предоставление возможностей для социализации детей с использованием 

социокультурной среды 

-расширять партнёрское взаимодействие по организации совместных мероприятий, 

заключать договора с учреждениями образования и культуры, выстраивать систематическую 

образовательно- просветительскую работу с детьми и родителями. 

-работать по улучшению условий для комфортного пребывания детей в ДОУ для 



удовлетворенности родителей свыше 90% 

Создание условий для успешного перехода ребенка на следующий уровень образования 

-продумать в планах совместные мероприятия со школой организацию активных форм 

совместных мероприятий для детей дошкольной и школьной ступеней. 

 

2 .Укомплектованность педагогическими кадрами 

Образовательный ценз педагогических работников 

-стимулировать педагогов для получения высшего профессионального образования  

Уровень квалификации педагогических кадров 

-стимулировать педагогов повышать уровень своей квалификационной категории (от 40% до 

50% ) 

Непрерывность профессионального образования 

-повышать мотивацию педагогов к систематическому повышению квалификации через 

курсы, семинары, вебинары. 

Участие в районных, окружных, городских, всероссийских и других мероприятиях, 

презентующих опыт педагогов. Активность в профессиональных сообществах 

-стимулировать педагогов для участия в профессиональных сообществах, конкурсах, сетевом 

взаимодействии, трансляции лучшего опыта (от 20% до 50%) 

 

3. Материально-техническое обеспечение реализации ООП ДО 

Контроль за организацией питания 

-продолжать систематически осуществлять контроль за питанием детей с привлечением 

родительской общественности и бракеражной комиссией (комиссией по контролю за питанием). 

Материально-техническое обеспечение реализации ООП ДО 

-улучшать материально-техническое обеспечение образовательного процесса соответствует 

основной образовательной программе ДОО (обновлять компьютерную базу) для 

информационного обеспечения и доступа педагогов к ОЭР (образовательные электронные 

ресурсы). 

Оснащенность информационно-коммуникативными средствами, используемыми в целях 

образования 

-педагогам повышать уровень ИКТ компетентности для использования ИКТ технологий в 

организации детской деятельности. 

 

4. Развивающая предметно-пространственная среда ДОО 
- при организации РППС групп педагогам учитывать принципы вариативности ее построения 

для полного соответствия требованиям ФГОС ДО. 

 

 

Итоговая сводная таблица средних показателей по оценке качества образования по 

ФГОС ДО к условиям реализации ООП ДО в МБДОУ №101 в 2021-2022 году 

свидетельствует: 

 

1. Достаточно высокими средними показателями по ДОУ являются следующие 

образовательные области  

 

- Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие ребенка»  

- Образовательная область «Физическое развитие» 

 

2. Средними показателями по ДОУ являются: 

- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

- Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

3. Низкими средними показателями по образовательным областям и разделам являются: 

- Образовательная область «Речевое развитие» 



- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Раздел «Народно-прикладное искусство» 

 

Линии развития: 

-определить одними из приоритетных задач на 2022-2023год, задачи по развитию речи и 

художественно-эстетическому развитию в разделе «Народно-прикладное искусство 

повысить уровень знаний педагогов по развитию связной речи воспитанников и организации  

художественно-эстетическому развитию в разделе «Народно-прикладное искусство» 

 

 

 

Заведующая                                                                                                                     Н.А.Пашур
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