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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о внутренней системе оценки качества образования (далее – 

ВСОКО) определяет цели, задачи, принципы, ее организационную и функциональную 

структуру, реализацию (содержание процедур контроля и экспертной оценки качества 

образования) в МАДОУ детский сад № 27 г.Белорецк (далее –детский сад) 

1.2. Настоящее Положение о ВСОКО разработано в соответствии: 
- с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- постановлением Правительства России от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования»; 

- приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией»; 

- приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

уставом детского сада. 

1.3. Под внутренней системой оценки качества дошкольного образования понимается 

деятельность по информационному обеспечению управления образовательной 

организацией, основанном на систематическом анализе качества осуществления 

образовательной деятельности в ДОО, его ресурсного обеспечения и результатов. 

1.4. Под ВСОКО понимается проведение комплекса процедур (контроль, наблюдение, 

обследование, изучение, анализ), направленных на установление уровня соответствия или 

несоответствия требованиям действующего законодательства РФ в части обеспечения 

качества образования. 

1.5. В настоящем Положении используются следующие термины: 

Качество образования – комплексная характеристика образования, выражающая степень 

его соответствия требованиям действующего законодательства РФ в части обеспечения 

государственных гарантий на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Качество условий – выполнение санитарно-гигиенических норм организации 

образовательного процесса; организация питания в детском саду; реализация мер по 

обеспечению безопасности воспитанников в ходе организации образовательного процесса. 

Оценка качества образования – процесс, в результате которого определяется степень 

соответствия измеряемых образовательных результатов, условий их обеспечения 

зафиксированной в нормативных документах системе требований к качеству образования. 

Внутренняя система оценки качества образования – целостная система диагностических и 

оценочных процедур, реализуемых в ДОО. 

Критерий – признак, на основании которого производится оценка, классификация 

оцениваемого объекта. 

Мониторинг в системе образования – комплексное аналитическое отслеживание 

процессов, определяющих количественно-качественные изменения качества образования, 

результатом которого является установление степени соответствия измеряемых 

образовательных результатов, условий их достижения и обеспечения общепризнанной, 

зафиксированной в нормативных документах и локальных актах системе государственно- 

общественных требований к качеству образования, а также личностным ожиданиям 

участников образовательного процесса. 



Измерение – метод регистрации состояния качества образования, а также оценка уровня 

образовательных достижений, которые имеют стандартизированную форму и содержание 

которых соответствует реализуемым образовательным программам. 

1.6. В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

- анализ результатов внутреннего контроля образовательной деятельности; 

- педагогический мониторинг; 

- психолого-педагогическая диагностика; 

- социологическое анкетирование (участников образовательных отношений); 
- аналитические отчеты педагогов детского сада (об итогах реализации ОП ДО, созданных 

условиях для качественной реализации ОП ДО); 

наблюдение организованной образовательной деятельности, мероприятий, организуемых 

педагогами детского сада. 

1.7. Настоящее положение, все дополнения и изменения к нему рассматриваются и 

принимаются педагогическим советом детского сада, утверждаются приказом 

заведующего детского сада. 

1.8. Настоящее положение действует до принятия нового. 

2. Основные цели, задачи, принципы ВСОКО 

2.1. Цель ВСОКО – установить уровень соответствия образовательной деятельности 

детского сада требованиям действующего законодательства РФ в сфере образования. 

2.2. Задачи ВСОКО: 
формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения информации о 

состоянии качества образования в детском саду; 

систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в детском саду 

для принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных на 

повышение качества дошкольного образования; 

устранение эффекта неполноты и неточности информации о качестве образования как на 

этапе планирования образовательных результатов, так и на этапе оценки эффективности 

деятельности по достижению соответствующего качества образования. 

2.3. Назначение ВСОКО – обеспечение детского сада информацией: 

- о качестве образовательной деятельности по реализации ОП ДО в детском саду ; 

- качестве условий в детском саду, обеспечивающих реализацию ОП ДО; 

- качестве образовательных результатов, достигнутых при реализации ОП ДО. 

2.4. Основными принципами ВСОКО в детском саду являются: 

- принцип объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования; 

- принцип открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 
- принцип доступности информации о состоянии и качестве образования для участников 

образовательных отношений; 

- принцип оптимальности использования источников первичных данных для определения 

показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их 

многократного использования); 

- принцип инструментальности и технологичности используемых показателей (с учетом 

существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и 

интерпретации данных, подготовленности потребителей к их восприятию); 

- принцип взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними 
взаимосвязей и взаимозависимостей; 

- принцип соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки 

качества образования в детском саду. 

4. Организационная и функциональная структура системы оценки 

качества образования 



4.1. Организационная структура, которая занимается внутренней оценкой качества 

образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: 

администрацию детского сада, педагогический совет, временные структуры (комиссию, 

рабочую группу по сбору, обработке полученной информации в детском саду ). 

4.2. Администрация детского сада: 

- формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование ВСОКО 

детского сада и приложений к ним, утверждает приказом заведующего детским 

садом и контролирует их исполнение; 

- разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 

совершенствование внутренней системы оценки качества образования; 

- обеспечивает в соответствие с ОП ДО детского сада проведение мониторинговых, 

социологических и статистических процедур по вопросам качества образования; 
- организует сбор, обработку, хранение и представление информации о состоянии качества 

образования на уровне детского сада; 

- формирует информационно-аналитические материалы по результатам оценки 

качества образования в детском саду; 

- обеспечивает условия для подготовки педагогов детского сада по осуществлению 

контрольно-оценочных процедур; 

- обеспечивает предоставление информации о качестве образования на различные 

уровни системы оценки качества образования; 

- формирует информационно – аналитические материалы по результатам оценки 

качества образования (анализ работы детского сада за учебный год, отчет о 

самообследовании качества образования); 

- принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе 

анализа результатов, полученных в процессе реализации ВСОКО. 

4.3. Комиссия (назначаемая приказом заведующего детским садом): 

- осуществляет сбор и обработку полученной информации о состоянии качества 

образования в детском саду; 

- участвует в разработке системы измерений показателей, характеризующих 

состояние и динамику качества образования в детском саду; 

- разрабатывает методики оценки качества образования; 

- участвуют в разработке критериев оценки результативности профессиональной 

деятельности педагогов детского сада; 

- проводят экспертизу организации, содержания и результатов мониторинга уровня 

развития воспитанников и формируют предложения по их совершенствованию; 

- участвует в проведении самообследования и подготовке отчёта по его итогам; 

- готовят предложения для администрации по выработке управленческих решений 

по результатам оценки качества образования на уровне детского сада. 

4.4. Педагогический совет: 

- принимает участие в формировании информационных запросов основных 

пользователей системы оценки качества образования детского сада; 

- принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих 

состояние и динамику развития системы образования; 

- принимает участие в оценке качества образовательных результатов, условий 

организации образовательного процесса в детском саду; 

- содействует организации работы по повышению квалификации педагогических 

работников; 



- принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих 

состояние и динамику развития системы образования в детском саду; 

- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с детским садом 

по вопросам образования и воспитания дошкольников, в том числе сообщения о 

проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима в детском саду, об охране 

труда, здоровья и жизни воспитанников и другие вопросы образовательной 

деятельности детского сада. 

5. Реализация внутреннего мониторинга качества образования. 

5.1. Объектом оценки внутренней системы качества образования является соблюдение 

обязательных требований действующего законодательства РФ в части дошкольного 

образования (п. 1.1.ФГОС ДО). 

5.2. Предметом ВСОКО являются: 

- качество условий реализации ООП МАДОУ детского сада №27 г.Белорецк; 

- качество организации образовательной деятельности в соответствии с ООП МАДОУ 

детского сада №27 г.Белорецк ; 

- качество результатов реализации ООП МАДОУ детского сада №27 г.Белорецк. 

 
5.3. Система оценки условий реализации ООП МАДОУ детского сада №27 г.Белорецк 

включает в себя: 
 

5.3.1. Требования к развивающей предметно-пространственной среде: 
- соответствие компонентов предметно-пространственной среды реализуемой ООП 

МАДОУ детского сада №27 г.Белорецк требованиям ООП МАДОУ детский сад №27 

г.Белорецк, ФГОС ДО. 

 

5.3.2. Требования к материально-техническим условиям: 

- соответствие материально-технических условий требованиям действующих СанПин; 
- соответствие материально-технических условий требованиям безопасности; 

- учебно-методические условия (в том числе библиотечно- информационное обеспечение 

образовательного процесса). 

 
5.3.3. Требования к кадровым условиям: 

- укомплектованность детского сада педагогическими кадрами. Профессиональное 
образование пед.кадров; 

- повышение квалификации педагогических кадров; 

- самосовершенствование качества педагогической работы. 
 

5.3.4. Требования к психолого-педагогическим условиям. Для успешной реализации ООП 

МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк должны быть обеспечены следующие психолого- 

педагогические условия: 

- отношения и взаимодействие взрослых с детьми и детей друг с другом; 
-эмоциональное развитие детей; 
- коммуникативная активность; 

- социальное развитие; 

- индивидуализация образования. 
 

5.3.5. Требования к финансовым условиям: 

- финансовое обеспечение реализации ОП ДО исходя из стоимости услуг на основе 

муниципального задания. 



5.4. Система оценки качества образовательной деятельности в соответствии с ОП ДО. 

Содержание процедуры оценки системы качества организации образовательной 

деятельности включает в себя оценку: 

 

5.4.1. соответствия основной образовательной программы МАДОУ детский сад №27 
г.Белорецк) требованиям законодательства в сфере образования; 

 

5.4.2. качества осуществления педагогами образовательной деятельности в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, физической, 

конструктивной, музыкальной, чтения художественной литературы) и в ходе режимных 

моментов; 

 

5.4.3. качества построения сотрудничества с семьями воспитанников МАДОУ детский сад 

№27 г.Белорецк; 

 

5.4.4. качество коррекционно – развивающей работы. 

 

5.5. Система оценки результатов образовательной деятельности по усвоению ОП ДО. 

Содержание процедуры оценки системы качества результатов освоения ОП ДО включает 

в себя оценку: 

5.5.1. динамики индивидуального развития детей при освоении ООП МАДОУ детский сад 

№27 г.Белорецк; 

5.5.2. состояние здоровья воспитанников; 

5.5.3.уровень адаптации детей к условиям ДОО; 

5.5.4. уровень развития способностей, склонностей и интересов детей, их образовательные 
достижения ( достижения детей в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах.); 

5.5.5. уровень сформированности у старших дошкольников предпосылок к учебной 

деятельности; 

5.5.6. уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством 

образования в детском саду. 

 

5.6. Для осуществления процедуры внутренней системы оценки качества образования в 

детском саду составляется план функционирования внутренней системы оценки качества 

образования на учебный год, в котором определяются формы, направления, сроки, 

порядок проведения оценки качества образования, ее периодичность, ответственные и 

исполнители. План внутреннего мониторинга является составной частью планирования 

деятельности детского сада на учебный год. 

5.7. Процедура проведения ВСОКО предполагает следующий алгоритм действий: 

- сбор информации на основе используемых методик; 

- анализ и обработка полученных данных, сопоставление с нормативными показателями; 

- рассмотрение полученных результатов на педагогическом совете детского сада; 

- выявление влияющих на качество образования факторов, принятие управленческих 

решений по устранению отрицательных последствий; 

- формулирование основных стратегических направлений развития образовательного 

процесса на основе анализа полученных данных. 

5.8. Результаты оценки оформляются в схемах, графиках, таблицах, диаграммах, 

отражаются в справочно-аналитических материалах, содержащих констатирующую часть, 

выводы и конкретные, реально выполнимые рекомендации с указанием сроков 

исполнения и ответственных исполнителей. 



5.9. Результаты анализа данных ВСОКО используются для составления ежегодного отче- 

та детского сада о результатах самообследования деятельности. 

6. Подведение итогов и оформление результатов ВСОКО 

6.1.Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования 

осуществляется путем предоставления информации основным заказчикам и потребителям 

образовательных услуг, в том числе посредством размещения отчета о самообследовании 

на официальном сайте детского сада. 

7. Ответственность 

7.1. Лица, осуществляющие оценку качества образования в детском саду, несут 

ответственность за достоверность излагаемых фактов, представляемых в справках по 

итогам оценки. 

7.2. Заведующий детского сада несет ответственность за предоставление информации об 

уровне качества образования Учредителю и размещение на сайте детского сада. 

8. Делопроизводство 

8.1. Результаты ВСОКО (информационно-аналитические справки, таблицы, диаграммы и 

др.) оформляются на бумажных и электронных носителях и хранятся в течение трех лет. 

8.2. По истечении срока хранения документация по результатам ВСОКО передается в 

архив детского сада. 

9. Заключительные положения. 

9.1. Изменения и дополнения в настоящее положение могут вноситься в соответствии с 

Уставом детского сада. Рассматривается и принимается положение на заседании 

педагогического совета детского сада. 

9.2. Настоящее положение утверждается приказом заведующего и вступает в силу с 

момента подписания приказа. 

9.3. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. 
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План реализации ВСОКО в МАДОУ детский сад №27 

г.Белорецк на 2021-2022 учебный год. 



Инструменты ВСОКО Документ Сроки Ответств 

 фиксирующий  енные 

 результаты перио  

  дично  

  сть  

I.Система оценки качества образовательной деятельности 

1.1. Соответствие основной образовательной 

программы МАДОУ детский сад №27 

г.Белорецк) требованиям законодательства в 

сфере образования. ( приложение №1) 

Заполнение оценочного 

листа для проведения 

процедуры ВСОКО по 

данному критерию. 

1 раз в 

год 

Ст.вос-ли. 

 
Аналитическая справка 

  

1.2.Качество осуществления педагогами 

образовательной деятельности в процессе 

организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

Заполнение 

оценочного листа для 

проведения 

процедуры ВСОКО 

по данному 

критерию. 

1 раз в 

год. 

Ст.вос-ли. 

трудовой, познавательно-исследовательской,    

изобразительной, физической, конструктивной, Аналитическая справка   

музыкальной, чтения художественной    

литературы) и в ходе режимных моментов.    

(приложение №2)    

1.3. Качество построения сотрудничества с 

семьями воспитанников МАДОУ детский сад 

№27 г.Белорецк (приложение №3) 

Заполнение 

оценочного листа для 

проведения 

процедуры ВСОКО 

по данному 

критерию. 

Аналитическая справка 

1 раз в 

год 

Ст.вос-ли, 

заведующ 

ая 

1.4.Качество коррекционно- развивающей 

работы. (приложение №4) 

Заполнение оценочного 

листа для проведения 

процедуры ВСОКО по 

данному критерию. 

Аналитическая справка 

1 раз в 

год 

Ст.вос-ли, 

заведующ 

ая 

 II.Система оценки условий реализации ОП ДО 

2.1. Соответствие компонентов предметно- 

пространственной среды реализуемой ООП 

МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк, 

требованиям ФГОС ДО(приложение №5) 

Заполнение оценочного 

листа для проведения 

процедуры ВСОКО по 

данному критерию. 

Аналитическая справка 

1 раз в 

год 

Комиссия 

 

 

 

 

. 



2.2.Материально- технические условия 

реализации ООП МАДОУ детский сад №27 

г.Белорецк.(Приложение №6) 

Заполнение оценочного 

листа для проведения 

процедуры ВСОКО по 

данному критерию. 

Аналитическая справка 

 

 
1 раз в 

год 

 

 
Комиссия. 

2.3.Кадровые условия для выполнения ООП 

МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк. 

(Приложение №7) 

Заполнение оценочного 
листа для проведения 

процедуры ВСОКО по 

данному критерию. 

Форма 85-к, 

самообследование. 

 

 

 
 

2 раза 

в год 

Инспекто 

р по 

кадрам, 

ст.вос-ли. 

2.4.Психолого- педагогические условия 

выполнения ООП МАДОУ детский сад №27 

г.Белорецк. (Приложение №8) 

Заполнение оценочного 

листа для проведения 

процедуры ВСОКО по 

данному критерию. 

Аналитическая справка 

 

 
1 раз в 

год 

 

2.5.Финансовое обеспечение реализации ОП ДО 

исходяиз стоимости услуг на основе 

муниципального задания. 

( Приложение №9) 

Отчёт о выполнении 

муниципального задания 

 

 
1 раз в 

год 

 

Заведующ 

ая. 

III.Система оценки результатов образовательной деятельности. 

3.1. Динамика индивидуального развития детей 

при освоении ООП МАДОУ детский сад №27 

г.Белорецк. (Приложение №10) 

Заполнение оценочного 

листа для проведения 

процедуры ВСОКО по 

данному критерию. 

Годовой аналитический 

отчёт 

 

 

 

 
1 раз в 

год 

 

3.2.Состояние здоровья детей. 

(Приложение №11.) 

Заполнение оценочного 

листа для проведения 

процедуры ВСОКО по 

данному критерию. 

форма 85К 

1 раз в 

год 

Мед.работ 

ники, 

заведующ 

ая 

3.3.Уровень адаптации детей к условиям ДОО 
 

(Приложение №12) 

Заполнение оценочного 
листа для проведения 

процедуры ВСОКО по 

данному критерию. 

1 раз в 

год 

Ст.вос-ли 



 Годовой аналитический 

отчёт 

  

3.4.Уровень развития способностей и 

склонностей, интересов детей, их 

образовательных достижений ( 

достижения детей в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах). (Приложение №13). 

Заполнение оценочного 

листа для проведения 

процедуры ВСОКО по 

данному критерию. 

Годовой аналитический 

отчёт 

1 раз в 

год 

Ст.вос- 

ели 

3.5. Уровень сформированности у старших 

дошкольников предпосылок к учебной 

деятельности. (Приложение №14) 

Заполнение оценочного 

листа для проведения 

процедуры ВСОКО по 

данному критерию. 

Годовой аналитический 

отчёт 

1 раз в 

год 

С. вос-ли 

3.6.Уровень удовлетворенности родителей 

(законных представителей) качеством 

образования в детском саду.(Приложение №15) 

Анкетирование родителей. 
 

Годовой аналитический 

отчёт 

1 раз в 

год 

Ст.вос- 

ели 

 

 

Приложение №1 
 

Оценка соответствия основной образовательной программы МАДОУ 

детский сад №27 г.Белорецк) требованиям законодательства в сфере 

образования. 

Направление ВСОКО: качество организации образовательной деятельности. 

Максимальный бал – 3 

Средний бал 

Критерий Показатели Баллы 

1.Соответствие процедуры 

разработки и утверждения 

основной образовательной 

программы требованиям 

законодательства в сфере 

образования. 

1.1. ООП ДО разработана в соответствии с ФГОС ДО, с 

учетом ПООП ДО 

 

1.2.ООП ДО утверждена образовательной организацией 

согласно установленному порядку. 

 

1.3.При разработке ООП ДО учитывалось мнение 

родителей (законных представителей) воспитанников. 

 

Средний бал  

2. Соответствие структуры 

основной образовательной 

программы требованиям 

2.1.ООП имеет 4 раздела: целевой,содержательный, 

организационный и дополнительный раздел – текст 

краткой презентации программы. 

 



законодательства в сфере 

образования. 

2.2.Целевой раздел: пояснительная записка, планируемые 

результаты, развивающее оценивание качества 

образовательной программы. 

 

2.3. Содержательный раздел: описание образовательной 

деятельности по 5-и областям, описание вариативных 

форм, способов, методов и средств реализации программы, 

особенности взаимодействия взрослых и детей, 

особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников, программа коррекционной 

работы с детьми с ОВЗ. 

 

2.4.Организационный раздел: психолого-педагогические 

условия, обеспечивающие развитие ребенка, организация 

развивающей предметно-пространственной среды, 

кадровые условия реализации ООП, материально- 

технические условия реализации ООП, финансовые 

условия реализации ООП, планирование образовательной 

деятельности, режим и распорядок дня, перспективы 

работы по совершенствованию и развитию содержания 

ООП ДО, ресурсов, обеспечивающих ее реализацию, 

перечень нормативно-правовых документов, перечень 

литературных источников. 

 

Средний бал  

3.Соответствие содержания 

ООП МАДОУ детский сад 

№27 г.Белорецк требований 

ФГОС ДО. 

3.1.Программа представлена обязательной частью в 

объеме не менее 60%, и частью, формируемой 

участниками образовательных отношений (объем – не 

более 40%) 

 

3.2.Часть ООП ДО, формируемая участниками 

образовательных отношений, представлена во всех 3х 

разделах программы. 

 

3.3.В целевом разделе представлены цели и задачи 

программы, принципы и подходы к ее формированию, 

планируемые результаты освоения ООП ДО, 

конкретизированные в виде базовых характеристик, 

формы и методы оценивания качества образовательной 

деятельности по программе. 

 

3.4.В содержательном разделе описано содержание 

образовательной деятельности по 5 познавательным 

областям, конкретизированное в соответствии с 

возрастом воспитанников, представлены вариативные 

формы, способы, методы и средства реализации 

программы с детьми разного возраста в разных видах 

деятельности, прописаны цели и задачи взаимодействия с 

родителями (законными представителями), представлены 

 



 его формы, описаны способы адаптации программы для 

детей с ОВЗ 

 

3.5. Организационный раздел содержит информацию о 

психолого-педагогических, кадровых, материально- 

технических и финансовых условиях, о РППС ДОО, о 

режиме и распорядке дня ДОО, особенностях 

традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

3.6.Краткая презентация программы содержит описание 

возрастных и иных категорий детей, на которых она 

ориентирована, информацию об используемых примерной 

и комплексной программах, характеристику 

взаимодействия пед. коллектива с семьями 

воспитанников. 

 

Средний бал  

4.Соответствия качества 

ООП ДО 

4.1.ООП ДО содержит ряд методик, форм организации 

образовательной работы, учитывающих индивидуальные 

потребности детей и их семей. ООП ДОи 

методическиематериалы позволяют обеспечитьравные 

возможностидля полноценного развитиякаждого 

обучающегося в соответствиис его 

возрастными,индивидуальнымиособенностямии 

склонностями, развитии способностей и 

творческогопотенциала каждого ребенка. 

 

4.2.При разработке дополнительных общеразвивающих 

программ учитывались интересы воспитанников и 

потребности родителей (законных представителей). 

 

4.3.Содержание ООП ДО значительнопревосходит 

базовыетребования ФГОС ДО по всемразделам 

(предложены лучшиеобразовательные условия, 

более развернутое содержаниеобразовательной 

деятельности,образовательный процесс включает 

доп. разделы (напр., описанпроцесс адаптации детейпри 

поступлении в ДОО или др.) 

 

 4.4.Полный текст ООП ДО находится в свободном 

доступе на сайте ДОУ. 

 

4.5.Краткая презентация ООП ДО доступна для 

ознакомления на сайте ДОУ. 

 



 4.6.Основные положения ООП МАДОУ детский сад №27 

г.Белорецк доведены до родителей в ходе родительских 

собраний. 

 

 Средний балл  

 

 

 

 

Приложение №2 
 

Качество осуществления педагогами образовательной деятельности в 

процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, изобразительной, физической, конструктивной, 

музыкальной, чтения художественной литературы) и в ходе 

режимных моментов. 

Направление ВСОКО: качество организации образовательной деятельности. 

Максимальный бал – 3 

Средний бал 

Качество осуществления образовательной деятельности с детьми. 
 

Критерии Показатели 

1. 

Социально

- 

коммуник

ативное 

развитие. 

Игра. 

1.1.Педагог создаёт условия для свободной игры детей, для возникновения и 

развертывания игры, для развития общения между детьми. Педагог 

внимательно наблюдает за свободной игрой детей, иногда тактично 

включаясь в игровое взаимодействие. 

1.2.Разнообразное содержание игр позволяет всем детям 

группы найти себе игру по душе и играть, в т. ч. особым 

детям. 

1.3. Педагоги используют дидактические игры, игровые приемы в разных 

видах деятельности и при выполнении режимных моментов. Педагог 

сохраняет баланс между игрой и другими видами деятельности детей в 

течение дня. 

1.4.Доступная детям игровая среда наполнена разнообразными игровыми 

атрибутами, подобранными с учетом социокультурного контекста развития 

всех детей группы(напр., включает национальные игровые атрибуты, 

знакомых детям по любимым мультфильмам игровых персонажей и т. п.). 

Игровое оснащение периодически меняется. 

Средний балл: 



2.Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд. 

2.1. Взрослые способствуют формированию у детей положительного 

отношения к труду. 

Педагог увлекает детей самим процессом труда, 

облекая его в игровую форму (детям нравится 

кормить рыбок, поливать цветы, приводить 

игровую в порядок), 

придает особую важность происходящим событиям. Детей в ДОО 

знакомят с различными профессиями и занятиями (кулинарией, 

рукоделием, мелким ремонтом, уходом за растениями и пр.). 

Сотрудники создают условия для участия детей в труде взрослых 

2.2.Детей знакомят с профессиями (организуют наблюдение за трудом 

взрослых в ДОУ, на прогулке, экскурсиях, рассказывают, читают книги, 

проводят экскурсии, приглашают родителей рассказать о своей профессии и 

пр.) 

Детей знакомят с трудом сотрудников ДОО. Детей приучают к бережному 

отношению к вещам, в которые вложен труд человека (одежде, еде, предметам 

домашнего обихода, игрушкам, книгам, поделкам сверстников и др.) 

2.3.Взрослые создают условия для развития сотрудничества между 

детьми. Помогают детям осознать ценность сотрудничества 

(рассказывают о необходимости людей друг в друге, организуют 

совместные игры, различные виды продуктивной деятельности, 

способствующие достижению детьми общего результата, объединению 

коллективных усилий). Обсуждают с детьми план совместной 

деятельности: что и когда будут делать, последовательность действий, 

распределение действий между участниками и т.п. 

2.4.Детям доступны различное оборудование и материалы для 

развития навыков самообслуживания и освоения навыков 

элементарного бытового труда (напр., рамка с тканью и большими 

пуговицами, со шнуровкой или липучками или аналогичные 

книжки- игрушки, куклы с разной одеждой, которую можно 

снять/одеть и пр.). 

2.5.Организованы регулярные личные и командные трудовые действия 

с закреплением личной и командной ответственности, распределение 

ролей в команде. Поощряют взаимную помощь и взаимную поддержку 

детьми друг друга. При организации совместной деятельности учитывают 

дружеские привязанности детей. Помогают детям налаживать совместную 

деятельность, координировать свои действия, учитывая желания друг 

друга, разрешать конфликты социально приемлемыми способами 

(уступать, договариваться о распределении ролей, последовательности 

событий в игре, делить игрушки по жребию, устанавливать 

очередность, обсуждать возникающие проблемы и пр.) 

Средний балл: 



3.Социально- 

коммуникативное – 

развитие. Безопасное 

поведение. 

3.1.Детей знакомят с правилами безопасности в помещении и на 

территории ДОО. Знакомят с правилами безопасного поведения в помещении 

(не выглядывать из открытого окна, не выходить без взрослых на балкон, в 

подвал, на чердак и пр.). 

Развивают у детей навыки безопасного поведения на улицах и дорогах 

(знакомят с основными правилами дорожного движения; предостерегают от 

опасных ситуаций на улице и во дворе - открытые люки, дорожные и 

строительные работы и пр.), развивают навыки безопасного поведения на 

природе (в лесу, на воде, во время грозы, в жаркую, холодную погоду и пр.). 

Объясняют детям, как правильно себя вести при контактах с животными (не 

дразнить, не гладить бездомное животное, соблюдать осторожность при 

контактах с сельскохозяйственными животными, избегать ядовитых, жалящих 

насекомых и пр.) 

Педагог по итогам дня обсуждает с детьми 

возникавшие опасные ситуации, комментирует 

свои действия в них 

и действия детей, обсуждает с ними возможные способы 
 

предотвращения данных ситуаций. 

3.2.Педагоги создают условия для формирования у детей навыков 

безопасного поведения. Детей знакомят с правилами поведения при контактах 

с другими людьми на улице и дома (учат, как вести себя с незнакомыми 

взрослыми, предупреждают о возможных последствиях опасных игр и шалостей 

с другими детьми), предостерегают от опасных последствий контактов с 

некоторыми предметами (колющими, режущими, пожароопасными, предметами 

бытовой химии, лекарствами, электроприборами). 

В образовательный процесс включены мероприятия, 

нацеленные на развитие навыков безопасного 

поведения 

в экстренных ситуациях (при пожаре и пр.). ДОО посещают 

представители разных профессий 

(пожарные, полицейские и медицинские работники) 
 

и рассказывают детям о правилах безопасного поведения и 

пользе их соблюдения. 



3.3.Детей учат, как себя вести в экстремальных ситуациях (если ребенок 

потерялся, при пожаре, несчастном случае и др.), знакомят с телефонами 

соответствующих служб (01, 02, 03).Детям доступны в течение дня книги и 

информационные материалы, иллюстрирующие 

правила безопасного поведения в разных ситуациях (на улице, дома, на 

воде, в лесу, на проезжей части и т. п.).При обсуждении опасных ситуаций 

педагоги не допускают возникновения у детей страхов (объясняют, что 

правильное поведение позволяет предотвратить возможные неблагоприятные 

последствия). 

Средний балл: 



4.Речевое развитие. 4.1.Педагог создаёт условия для развития у детей речевого 

общения со взрослыми и сверстниками. 

Создана атмосфера открытого речевого общения 
 

(большую часть дня дети могут открыто безбоязненно 

высказывать свое мнение, задавать вопросы, обсуждать события, 

их резко не прерывают). 

4.2.Педагоги способствуют обогащению речи детей, создают 

условия для развития у детей правильной речи. 

Взрослые в повседневной деятельности используют возникающие 

ситуации для формирования сложных речевых навыков, таких как 

рассуждение, оценка, дискуссия. 

4.3. Педагоги поощряют речевое творчество детей. Побуждают детей к 

словотворчеству (предлагают сочинять сказки, стишки, загадки, изменять и 

придумывать слова и т.п.; поддерживают инициативу детей в 

словотворчестве). Организуют речевые игры (скороговорки, чистоговорки, 

звукоподражательные игры и др.). 

Взрослые увлеченно говорят с ребенком о его опыте, событиях из 

жизни, его интересах. 

3.4.Предусмотрены мероприятия, обогащающие речевую среду ДОО 

(напр., встречи с интересными людьми, экскурсии, театральные 

игры). 

4.5.Предусмотрено развитие словарного запаса во всех 

образовательных областях во время различных видов 

образовательной деятельности для развития 

целостных представлений об окружающем мире 

(напр., речевое сопровождение математических 

действий и пр.). 

4.6.Педагог обсуждает с детьми прочитанные книги, в которых 

словарный запас намного богаче, чем в бытовом общении, 

побуждает использовать в своей речи новые слова (напр., 

прилагательные и пр.). 

4.7.Педагог побуждает детей к речевому сопровождению своей 

деятельности в разных образовательных областях. 

4.8. Педагоги создают условия для развития речевого мышления 

детей. Обсуждают вместе с детьми последовательность событий, 

изображенных на картинке, причины и следствия поступков персонажей 

сказок, основной смысл пословиц и т.п. Организуют игры и занятия, 

направленные на речевое обобщение детьми предметов и явлений, на 

экспериментирование со словами, звуками, предлагают отгадывать и 

загадывать загадки и пр. 



 Детей учат рассказывать истории или случаи из жизни в 

правильной последовательности событий. 

4.9.Педагоги создают условия для развития у детей планирующей и 

регулирующей функции речи. Вместе с детьми обсуждают план совместной 

деятельности: что и когда будут делать, последовательность действий, 

распределение действий между участниками и т.п. 

Поощряют самостоятельное планирование детьми своей деятельности 

(спрашивают, что ребенок собирается построить или нарисовать; предлагают 

объяснить или рассказать другому ребенку, как можно сделать что-либо; 

побуждают детей договариваться о распределении ролей и последовательности 

событий в игре и т.п.). 

4.10. Педагоги создают условия для подготовки детей к чтению и 

письму. Детям доступен наглядный материал, содержащий разные 

буквы и слова их родного языка, организуются игры, в ходе которых дети 

изготавливают книжки- самоделки, «пишут» письма, рецепты и пр.; 

предлагают детям рассматривать книги, журналы, альбомы и т.п.). Детям 

доступны для самостоятельного использования различные пишущие 

средства (напр., карандаши, фломастеры, ручки), а также различные 

поверхности для фиксации буквенных записей (письма). Напр., бумага, 

доска, магнитная доска, печатные штампы, трафареты и пр). В 

пространстве ДОО предусмотрены стимулы для развития грамотности 

ребенка (напр. в оформлении используются надписи и пр.), выделены 

зоны речевой активности (напр., «уголок книги», «литературная 

мастерская» и пр.). 

Средний балл: 

5.Познавательное 

развитие. Познавательно- 

исследовательская 

деятельность, 

экспериментирование. 

5.1.Воспитатель планирует использование различных форм 

образовательной деятельности для познавательного развития детей 

(игра, передача знаний от взрослого детям, самостоятельное 

исследование и эксперименты детей и пр., обсуждения). 

5.2.Педагог стимулирует познавательную деятельность детей, 

задавая в повседневной деятельности вопросы на размышление 

(«Почему? Как это получилось?») и отвечая, по возможности 

подробно, на такие же вопросы детей. 

5.3.Педагог использует смысловое комментирование 

познавательного процесса, употребляя правильные научные 

термины, обогащая «научный» словарь 

детей (напр., квадрат, куб, магнит). 

5.4. Для реализации целей проекта дети выходят за рамки ДОО (на 

экскурсии, в походы, в гости к интересным личностям и пр.). 

5.5.Проекты задействуют все органы чувств, позволяют ощутить мир 

во всем его многообразии, связывая все образовательные области. 



 5.6.Детям доступны качественные материалы в достаточном 

количестве для реализации их проектных идей, экспериментов и 

творческой деятельности. 

5.7.Видны разнообразные и уникальные результаты детского 

участия в проекте (напр., неповторимые рисунки, поделки, 

эксперименты, записи, видео и пр., отражающие оригинальное 

восприятие разными детьми темы проекта). 

5.8.Педагоги стремятся обогатить впечатления детей, делятся с 

ними историями творчества разных интересных личностей, 

приглашают некоторых известных людей (ученых, актеров, 

писателей, музыкантов) к работе с детьми, путешествуют 

с детьми. 

Средний балл: 

6.Познавательное 

развитие. Строительство 

и конструирование. 

6.1. Педагоги создают условия для развития у детей интереса к 

конструированию. Дети ежедневно могут играть в строительные игры 

и конструировать, при необходимости они могут получить помощь 

педагога. Используются различные материалы для строительства и 

конструирования (песок, вода, дерево, камень и другие природные 

материалы, готовые игровые конструкторы). Детям доступны 

различные материалы для строительства и конструирования (напр., 

мягкий конструктор, набор деревянных кубиков, пластиковый 

конструктор, магнитный конструктор) и оборудование для их 

хранения. Не менее 3 видов. Новые материалы для конструирования 

приобретаются с учетом пожеланий детей. Детей знакомят детей с 

возможностями технического конструирования (рассматривают 

изображения и модели машин, самолетов, кораблей, космических ракет 

и пр., обращают внимание на детали различных конструкций – колеса, 

капот, крылья, мачта и др.). 

6.2.Педагоги знакомят детей с разными видами конструкторов. 

Помогают детям освоить способы соединения и крепления деталей 

различных конструкторов (строительных, механических, «Лего», мозаики и 

пр.). 

Знакомят детей со свойствами деталей конструкторов (твердость, 

пластичность, гибкость и т.п.; учат различать объемные формы в 

строительных конструкторах: куб, призма, цилиндр, конус и др.).Знакомят 

со свойствами конструкций (вместе с детьми анализируют устойчивость, 

прочность построек, комбинируют детали различной формы, размера и 

пр.). 

6.3.Педагоги поощряют творческую активность детей в 

конструктивной деятельности. 

Педагоги учат детей планировать, подбирать и соотносить детали, 

создавать конструкции по собственному замыслу, заданным условиям, 

картинкам, схемам, чертежам, моделям. 



 Педагог обсуждает с детьми их планы по конструированию. В случае 

необходимости показывает и рассказывает, как использовать 

различные инструменты, знакомит с различными техниками 

конструирования и строительства. Педагоги поощряют 

сотрудничество детей при создании коллективных построек 

(помогают создать общий замысел, распределить действия, вместе 

подобрать необходимые детали и материалы и пр.). 

6.4.Предусмотрена удобная для детей система 
 

хранения материалов для конструирования 

Средний балл: 

7.Познавательное 

развитие.Математические 

представления. 

7.1.Предусмотрено разностороннее развитие математических 

способностей детей (числа и счет, пространство и форма, размер, вес, 

время, сравнение, сериация, последовательности, закономерности) в 

организованной 

деятельности и в совместной деятельности детей и взрослых. 

7.2. Педагоги создают условия для развития у детей интереса к 

математике. Педагог комментирует повседневные ситуации, 

используя математические термины, побуждает 

детей выявлять отношения и закономерности в 

разных видах 

деятельности. Включают математические действия в разные виды 

детской деятельности (на занятиях, прогулке, при выполнении 

различных режимных 

моментов, в свободной игре детей). Организуют познавательные игры, 

проблемные ситуации, исследовательскую деятельность (предлагают детям 

игры с числами, цифрами и знаками, математические загадки, лото, домино, 

шашки, головоломки, и пр.); читают и рассказывают детям занимательные 

истории, демонстрируют видео- и аудио материалы, направленные на развитие 

у детей математических представлений. 

7.3.Детям доступны (напр., в уголке математики) материалы для 

самостоятельного развития математического опыта: карточки с 

заданиями, различные предметы: для счета (напр., ракушки, камешки, 

шишки). для знакомства с формой и другими 

математическими понятиями и действиями. Педагоги поощряют 

самостоятельность, творческую активность детей (детское 

экспериментирование, решение и составление простых математических 

задач, загадок, придумывание историй, героями которых становятся числа, 

цифры, знаки и пр.). 

Средний балл: 



8.Познавательное 

развитие. Первичные 

представления об 

окружающем мире. 

8.1.Предусмотрено разностороннее развитие представлений детей об 

окружающем мире (изучение природы и экологии, техники, 

общественного устройства, истории, культуры)с учетом интересов и 

инициативы детей. 

Педагог задает вопросы и побуждает детей задавать вопросы. 



 8.2.Поддерживается разноуровневое знакомство 
 

с различными аспектами окружающего мира (погружение в природные 

особенности, длительное наблюдение за погодой, 

экспериментирование с физическими и химическими свойствами 

веществ и материалов, знакомство с культурным многообразием, 

напр., в ходе игры, детских проектов). Создают условия для 

экспериментирования и творческой активности детей (выращивание растений 

из семян, составление гербариев; сочинение рассказов и сказок о жизни 

животных и растений; изготовление поделок, рисунков и т.п.). 

Педагоги способствуют развитию у детей гуманного, ответственного 

отношения к окружающей среде (заботиться о животных, растениях, 

подкармливать птиц, не 

ломать ветки деревьев и кустарников, не рвать цветы, не бросать мусор в лесу, 

парке, на улице и пр.). 

8.3. Педагоги создают условия для развития у детей географических 

представлений. Рассказывают детям о Земном шаре (знакомят с глобусом, 

рассматривают карты, показывают Северный и Южный полюсы, материки, 

океаны, моря, горы; изготавливают вместе с детьми макеты разных ландшафтов 

пр.). 

Знакомят с природными явлениями и климатическими зонами 

(наблюдают за сменой времен года, дождем, снегопадом, грозой, 

радугой и пр.; читают книги, рассматривают альбомы, слайды с 

изображением тайги, степей, гор, вулканов, землетрясений, наводнений 

и т.д.). 

Рассказывают о природных богатствах земных недр (угле и нефти, 

драгоценных камнях и металлах, природных источниках воды и 

пр.).Рассказывают о странах и населяющих их народах (о разных расах, 

национальностях, видах поселения: город, село, поселок, деревня, хутор и пр.). 

8.4.Педагоги рассказывают о взаимосвязи и взаимодействии 

 

живых организмов в природе (о важности всех живых организмов, их 

необходимости для поддержания экологического равновесия; приводят 

яркие примеры нарушения такого равновесия и т.д.). 

Педагог читает книги, проводит беседы, экскурсии, 
 

организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 

содержания и предоставляет информацию в других формах. 

8.5.Педагоги обеспечивают условия для развития у детей интереса и 

эмоционально- положительного отношения к живой природе. Способствуют 

развитию у детей элементарных представлений о многообразии живой 

природы (рассказывают о развитии и среде обитания растений, животных и 

человека, организуют наблюдение за жизнью животных и растений, 

экскурсии в лес, парк, посещение музеев и др.).Педагог с детьми 

совместно собирают коллекции природных материалов, картинки 

исторических событий, технических изобретений и пр., чтобы 

представить многообразие окр. мира. 



 8.6.Педагоги создают условия для развития у детей представлений о 

физических свойствах окружающего мира. Знакомят детей с 

различными свойствами веществ: твердость, мягкость, сыпучесть, 

вязкость, плавучесть, растворимость и др. (организуют игры с песком, 

снегом, водой, глиной, тестом; наблюдают за таянием снега, 

льда, замерзанием и кипением воды; используют приемы детского 

экспериментирования и т.д.). 

Детям доступен разнообразный материал (напр., 
 

в уголке науки) для развития естественно-научных знаний и получения 

опыта (плакаты, книги, пазлы, часы, микроскоп и пр.). Доступные 

детям материалы позволяют изучать мир с помощью всех органов 

чувств (пробовать на ощупь, рассматривать, замерять, пробовать на 

вкус, ощущать вес, размер, форму и пр.). 

8.7. Педагоги способствуют развитию понимания детьми того, что 

Земля - наш общий дом, а человек - часть природы (знакомят детей с 

влиянием водоемов, леса, воздушной среды, почвы и др. на жизнь 

человека, животных, растений; объясняют необходимость сохранения 

и восстановления исчезающих видов растений и животных, создание 

заповедников и 

т.п.).Знакомят детей с проблемой влияния человеческой 

деятельности на окружающую среду (рассказывают о загрязнении 

окружающей среды, неправильном использовании природных 

ресурсов; объясняют, как ухудшение экологических условий 

сказывается на жизни человека и живой природы 

8.8. Педагоги создают условия для развития у детей представлений о 

Солнечной системе и различных космических явлениях (наблюдают за 

движением Солнца и Луны, рассматривают звездное небо; 

рассказывают о вращении планет вокруг Солнца; показывают на 

открытках, слайдах изображения созвездий, комет, метеоритов, 

рассказывают и читают о солнечных и лунных затмениях и т.п.). 

Средний балл: 

9. Познавательное 

развитие . Представление 

об отечественных 

традициях и праздниках. 

9.1.Детей приобщают детей к культуре их Родины. Знакомят детей с 

наиболее яркими событиями истории и культуры России, с образцами 

русской культуры (рассказывают о героях былин и сказов, о выдающихся 

исторических событиях и личностях, великих писателях, художниках и 

композиторах; показывают видеоматериалы с памятниками архитектуры и 

скульптуры; организуют экскурсии в музеи; знакомят детей с традициями, 

фольклором, образцами народных промыслов и т.п.). 

Знакомят детей с историей родного края (обычаями, традициями, 

ремеслами, местными достопримечательностями, рассказывают об 

известных людях, организуют экскурсии, праздники и пр.). 



 Пробуждают и поддерживают у детей интерес к истории своей 

семьи (рассматривают семейные альбомы, памятные вещи; 

беседуют о профессии родителей, бабушек, дедушек, и т.п.). 

9.2.В ДОО празднуются различные праздники родного 
 

края, профессиональные праздники (напр., день 

строителя, день медицинского работника), исследуются 

различные традиции. 

9.3.В повседневную жизнь детей и в детские игры интегрируются 

отечественные традиции, этикет, правила и пр. (напр., детей учат 

здороваться при встрече, предлагать помощь старшим, заботиться о 

младших). 

9.4.Детям доступны различные материалы для знакомства с родной 

культурой (напр., одежда, куклы в национальной одежде, муляжи 

продуктов питания, визуальные и аудио-видеоматериалы). 

Средний балл: 

10.Познавательное 

развитие. Знакомство с 

медиа и цифровыми 

технологиями (познание 

виртуального мира) 

10.1.Для обогащения содержания ОД регулярно используются 

разнообразные проверенные безопасные для детей образовательные 

видеопрограммы и электронные приложения, игры. 

10.2. Разработаны и реализуются правила использования 
 

средств доступа к электронным ресурсам, и детей знакомят с ними. 

10.3.Разработаны и реализуются правила использования 
 

средств доступа к электронным ресурсам, и детей знакомят с ними. 

10.4.В группе совместно разработаны и установлены правила 

использования цифровых технологий, безопасного поведения в 

цифровом мире. 

10.5.Детям доступны разнообразные средства 

доступа к электронным ресурсам (напр., 

интерактивная доска в группе, планшет, 

компьютер).Не менее 2 видов 

устройств. 

Средний балл: 

11.Художественно- 

эстетическое развитие. 

Знакомство с миром 

искусства. 

11.1.Педагог способствует накоплению чувственного 
 

опыта детей, включая различные органы чувств (рассматривать, 

трогать, листать, замешивать глину, чувствовать запахи леса, вкус 

теплой булочки...), и побуждает детей к различной форме его 

отображения(напр., давайте нарисуем наши сладкие пирожки 

рядом с чашкой). 



 11.2.Педагог способствует накоплению эстетического 
 

опыта, совместно с детьми обсуждает красивые образцы, красоту 

природы, произведения искусства, вовлекает их в процесс 

сопереживания по поводу воспринятого, поддерживая выражение 

эстетических переживаний детей. 

11.3.Детям доступны коллекции различных 

художественных и музыкальных произведений в 

ДОО, книги, в т. ч. 

книги по искусству. Для обогащения опыта и художественно-

эстетического развития ребенка детям доступы различные аудио- и 

видеоматериалы, различные электронные ресурсы. 

Средний балл: 

12.Художественно- 

эстетическое развитие. 

Изобразительное 

творчество. 

12.1.Предусмотрено разностороннее творческое развитие детей в 

разных сферах изобразительного искусства 

(живопись, графика, скульптура, архитектура, фотоискусство) 

12.2.Содержание творческих занятий определяется 

с учетом интересов(вариативное содержание) и 

инициатив детей. 

12.3.Содержание творческих занятий определяется 

с учетом интересов(вариативное содержание) и 

инициатив детей. 

12.4.Педагог показывает детям различные техники и приемы для 

воплощения их замыслов и рассказывает о них. Педагог занимается 

творчеством рядом с детьми, но не навязывает им свои идеи. 

12.5.Выделена пространственная зона для самостоятельных творческих 

занятий детей. Детям доступны разнообразные материалы и 

инструменты для творчества (напр, бумага и картон различных 

размеров, сортов и цветов; краски различных видов (акварельные, 

масляные); глина, пластилин, воск; природные материалы(ракушки, 

засушенные ягоды, корковая пробка); бисер, стразы, нитки, ткань). 

Набор материалов регулярно меняется, материалы усложняются 

по мере освоения детьми тех или иных приемов и техник 

изобразительного творчества. 

Для хранения материалов предусмотрены полки, ящики и емкости, 

маркированные символами и/или подписанные для удобного 

поиска детьми нужных им материалов. 

12.6.В ДОО создана творческая мастерская с 

качественными и разнообразными материалами, 

инструментами 

и оборудованием для творчества детей, с различными 



 вдохновляющими атрибутами(вдохновляющие картины, мольберт, 

много разных красок, материалов, размещенных на открытых 

полках. 

Средний балл: 

13. Художественно- 

эстетическое развитие. 

Музыка и музыкальное 

творчество. 

13.1.Предусмотренаразноуровневаямузыкальная деятельностьдетей 

(от прослушиваниясказок с музыкальным сопровождениемдо 

обучения игре на 

музыкальных инструментах). 

13.2.Музыкальный кругозорразвивается разными 

способами (напр., совместное посещениеконцертов и 

музыкальных спектаклей, приглашениемузыкантов 

или группы 

в ДОО, организация танцевальныхзанятий. 

13.3.Детям доступны различныемузыкальные занятия 
 

(музыка, ритмика, танцы). 

16.4.Музыка интегрированав ОД в разных образовательных 
 

областях 

13.5.Педагог знает о музыкальныхспособностях и 

избирательныходаренностях детейи организует 

индивидуализированнуюработу на занятиях 

музыкой. 

13.6.В музыкальном развитиидетей участвует педагог 
 

с музыкальным образованием, который обогащает и 

индивидуализируетмузыкальнуюдеятельность детей. 

13.7.Дети учатся петь слаженнов парах, в мини-группах,в группах. 

13.8.Детиучатсядвигатьсяподмузыкуслаженно. 

13.9.Дети учатся двигаться подмузыку слаженно. 

13.10.Детям доступны разнообразныеинструменты (для 
 

мини-оркестра, ансамбля), ноты, танцевальные костюмы, 

фонограммы и другие необходимые 

материалы и оборудованиедля музыкально-танцевальныхзанятий. 

Средний балл: 



14.Художественно- 

эстетическое развитие. 

Театрально- словесное 

творчество. 

14.1.Предусмотрено разноуровневоепогружение втеатрально- 

словесное творчество(от просмотра короткихинсценировок до 

разучиванияи отыгрывания сложныхролей в 

театрализованныхпостановках) в зависимости отинтересов детей и 

готовностиих к участию. 

14.2.Используются различныеформы творчества (напр., 
 

кукольный театр, театр теней, мешочек историй, спектакли). 

14.3.Для театрализаций имеютсяразличный реквизит 
 

и декорации. 

14.4.Педагог поддерживаетдетей при заучивании ролей 
 

и слов. 

Средний балл: 

15.Физическое развитие. 

Координация. 

15.1.Предусмотрено разноуровневоеразвитие координациидвижений с 

учетом индивидуальныхособенностей. 

15.2.Предусмотрено постепенное усложнение организованнойи 

спонтанной двигательнойактивности детей:от симметричных движенийв 

одной плоскости до разнонаправленныхпоочередных движений 

из разнонаправленныхисходных положений. 

15.3.С учетом 

индивидуальныхспособностей детям 

предлагаютсяразноуровневые 

физкультурные 

и спортивные занятия. 

15.4.Привлекаются педагогис физкультурно-

спортивным образованием для 

веденияфизкультурных занятий 

и занятий спортом. 

15.5.Разнообразное движение— естественная и 

значительнаячасть каждогодня в ДОО (не менее 1/3 

временипребывания в ДООдетям 

доступнадвигательнаяактивность). 

Средний балл: 

16. Физическое развитие. 

Развитие крупной 

моторики. 

16.1.Предусмотрено разноуровневоеразвитие 

крупной моторики с учетом 

индивидуальныхособенностей детей 

(от свободной подвижной игрыдо регулярных спортивныхзанятий). 



 16.2.Предусмотрено обучениедетей правилам выполнениядвижений, 

позволяющимминимизировать риски. 

16.3.Педагог мастерскибалансирует между групповой 
 

и индивидуальной динамикойдвигательной 

активности, увлекая детей разнообразнымиидеями 

с двигательной 

основой, поддерживая детскуюинициативу; соблюдает 

балансактивных и спокойных игр,уставшим детям предлагаетсмену 

деятельности и пр. 

Средний балл: 

17. Физическое развитие. 

Развитие мелкой 

моторики. 

17.1. Предусмотреноразноуровневоеразвитие 

мелкой моторики с учетом интересови 

способностей детей (от 

простых игр до целенаправленногопоследовательного развитиянавыков, 

напр. вязания, вышивания, конструированияс использованием мелких 

деталей и пр.). 

17.2. Педагог мастерски соблюдаетбаланс между групповойи 

индивидуальной активностьюдетей, связанной с развитиеммелкой 

моторики (напр.,использует и групповые пальчиковыеигры, и 

предлагаетиндивидуальные занятия поинтересам). 

17.3.Материалы для развитиямелкой моторики регулярнообновляются, 

детям предлагаютсяновые виды игр. 

Средний балл: 

18. Физическое развитие. 

Двигательная активность. 

18.1. Пространство предоставляетвозможности для 

разноуровневойдвигательнойактивности (от подвижныхигр до 

занятий спортом). Возможно сетевое партнерство соспортивными 

организациями и организация доступа детейк их спортивному 

пространству. Детям доступно различноеоборудование и 

спортивноеснаряжение для разноуровневой двигательной активности. 

18.2.Обустройство пространствапериодически меняется, 

стимулируяинтерес детей, оно включает все необходимое 

дляполноценных подвижных игр и спортивных занятий детей 

18.3.Пространство поддерживает разнообразные возможности 
индивидуализации образовательного 



 процесса(имеется место для физическогоразвития детей в группе, в 

мини- группах, в парах, индивидуального). 

18.4.Обустроена система храненияинвентаря и доступа детейк 

различному оборудованию, места хранения маркированыи 

подписаны. 

Средний балл: 

19. Физическое развитие. 

Здоровый образ жизни. 

19.1.Предусмотрена разноуровневаяработа постановлениюздорового 

образа жизни (отмытья рук до регулярныхзанятий спортом).Развивают 

представления о пользе, целесообразности физической активности 

(рассказывают о необходимости утренней зарядки, занятий спортом, о 

значении физических упражнений для развития мышц и т.п.).Уделяют 

специальное внимание развитию у детей первоначальных 

представлений о строении и функциях своего тела (дыхании, питании, 

кровообращении и пр.), обращают внимание на его сложность и 

совершенство.Помогают детям осознать необходимость бережного 

отношения к своему организму (личной гигиены, соблюдения режима 

дня и правильного питания и т.п.), рассказывают о том, что полезно и 

что вредно для здоровья (о значении гигиенических процедур, о 

возможных последствиях переохлаждения, длительного пребывания 

на солнце, вредных привычек ит.п.). 

19.2. Педагог совместно с детьми в ходе разных мероприятий и 

повседневной жизни обсуждает, что полезно и что вредно для 

здоровья. 

19.3.Реализуются различные протяженные во 

времени проекты, фокусирующие внимание 

детей на здоровых 

привычках (напр., изучение тела человека сопровождается изучением 

правил, которые помогут долгие годы сохранять здоровье; изучаются 

свойства разных продуктови пр.). 

19.4. Создано и оснащено пространствоздорового 

образа жизни (пространство, 

поддерживащеедвигательную 

активность детей, соблюдениеправил гигиены, 

здоровогопитания и пр.).Используют разнообразные формы 

организации двигательной 

активности детей (проводят утреннюю гимнастику, физкультурные 

занятия, физкультминутки, физические упражнения после сна, 

подвижные игры в помещении и на воздухе, спортивные игры и 

развлечения, физкультурные 

праздники и Дни здоровья; организуют спортивные секции, клубы; 

проводят обучение детей плаванию и т.п.). 

Средний балл: 



Приложение №3 
 

Качество построения сотрудничества с семьями воспитанников 

МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк 

Направление ВСОКО: качество организации образовательной деятельности. 

Максимальный бал – 3 

Средний бал 
 
 

Критерий Показатели Баллы 

1.Информирование 

родителей 

1.1.В ДОО разработанакомплексная система 

информационноговзаимодействия 

с родителями, которая предусматриваетразные видыинформации 

и разные способыи время для ее получениязаинтересованными 

сторонами 

в зависимости от целейи задач: предусмотрены 

различныеспособы обмена информацией 

с родителями, в т. ч. онлайн- и офлайн-способы, 

разныетипы информационных 

коммуникаций по целям: развивающее информирование(напр., 

советы педагога), 

мотивирующее информирование(вовлечение родителейв 

образовательнуюдеятельность). 

 

1.2.Родителям доступнав любое время основная информацияо 

реализуемой образовательной 

деятельности в ДОО, которая размещена в открытомдоступе на 

сайте ДОО.Предусмотрены родительскиесобрания (не реже2 раз в 

год), на которых семьимогут получить необходимую 

им информацию об образованиидетей и 

направленияхпедагогической работы. 

 



 1.3.Родителям доступнырегулярные индивидуальныебеседы с 

педагогом на темуразвития ребенка с учетом егоиндивидуальных 

особенностейс опорой на данные педагогическихнаблюдений и 

педагогическойдиагностики. 

Для информированияродителей используются 

различныеформы:неформальное общение, тематическиевыставки, 

развивающиесеминары, проекты, видеозапись различных 

мероприятий с детьми. 

 

1.4.Родительской общественности 
 

предоставлена возможность знакомиться с отчетамиДОО, 

участвовать в работеразличных ее органов , 

родительскогособрания, Совета родителей и пр.).получать 

информациюо различных аспектах образовательнойдеятельности 

настадии их разработки, получать полнуюинформацию о 

результатахвнутренней и внешней оценкикачества 

образовательной деятельности 

в ДОО. 

 

Средний балл  

2. Участие 

родителей в 

образовательном 

процессе детей 

2.1.Предусмотрено полноправноеучастие родителейв 

образовательном процессеДОО; семья и ДОО — 

равноправныеучастники образованияребенка, преследуют однии 

те же цели и сотрудничают для их достижения. Разработан 

комплексмероприятий, направленныйнавовлечениеродителей в 

образовательную деятельностьДОО. 

 

2.2.Родители являются естественнымиучастниками 

образовательногопроцесса внутриДОО, наблюдают за 

индивидуальнойобразовательной 

траекторией своего ребенкаи прикладывают единонаправленныес 

педагогом образовательные 

усилия на семейномуровне. Родители часто 

принимаютнепосредственноеучастие в 

образовательнойдеятельности детей в ДОО, 

а также за ее пределами(дома, на экскурсиях, в 

общественныхпроектах и т. д.). 

 

Средний балл  

 3.1.Предусмотрена комплекснаяиндивидуальная поддержкасемьи. 

Запланирована 

 



3.Индивидуальная 

поддержка детей в 

семье 

система взаимодействия (регулярные 
 

встречи, совместныемероприятия, наблюдение за 
 

динамикой развития ребенка,дистанционное 

консультирование,привлечение специалистов 

и пр.). Педагог находится насвязи с родителями 

(родителямдоступна возможность 

общения с педагогом личноили с помощью электроннойпочты, 

мессенджеров и пр.). 

Родители могут задать вопросо развитии ребенка и получитьответ 

педагога. 

 

3.2.Реализуется партнерствомежду родителями и педагогамив 

деле образованияи развития ребенка с учетомособенностей его 

развития. 

Итоги педагогической диагностики,наблюдений 

являютсяпредметом встречи и обсуждения 

возможных индивидуальныхобразовательных 

маршрутов 

 

3.3.Педагоги поддерживаютсемью в деле развития ребенкаи при 

необходимости привлекаютдругих специалистови службы 

(учителя -логопеда, педагога -психолога). 

 

3.4.Родителям предоставляютсяматериалы или 

спискирекомендованной литературыдля получения 

дополнительныхзнаний о развитииребенка с учетом 

индивидуальныхособенностейразвития.Проводятся 

образовательныемероприятия для просвещенияродителей, 

предоставляются информационныересурсы, развивающиеих 

навыки. 

 

 Общий балл:  

 

 

Приложение №4 
 

Качество коррекционно -развивающей работы. 



Направление ВСОКО: качество организации образовательной деятельности. 

Максимальный бал – 3 

Средний бал 

Критерий Показатели Баллы 

1.Ведётся 

специальная 

коррекционно – 

развивающая 

работа. 

1.1.Разработаны индивидуальныепланы коррекционнойработы, 

обеспечивающиеосвоение образовательнойпрограммы на основе 

индивидуализацииее содержания сучетом особенностей и 

образовательных 

потребностей конкретногоребенка 

 

1.2.Специальная коррекционнаяработа с детьми ведется наоснове 

современных методик,рекомендованных 

специализированныминаучными институтами 

и организациями. 

 

1.3.Ведется согласованнаяработа всех специалистов,работающих 

с ребенком с проблемами в развитии и родителей. 

 

1.4.В ДОО имеется необходимое специальное оборудованиеи 

материалы для коррекционнойработы с детьми. 

 

1.5.Ведется мониторинг развитияребенка с проблемами в 

развитии,в том числе динамики егосоциального развития в 

частивзаимодействия со взрослымии сверстниками. 

 

Общий балл  

2.Коррекционно – 

развивающая 

работа ведётся в 

сотрудничестве с 

семьёй 

2.1. Родители включены в комплексное развивающее 

взаимодействие(ребенок — педагог-специалист — родители). 

 

2.2.Реализуется партнерскоесотрудничество с родителямив целях 

более полного освоения 

ребенком содержанияобразовательной деятельности 

по всем образовательнымобластям. 

 

Общий балл  

   

 

Приложение №5 
 

Соответствие компонентов предметно-пространственной среды 

реализуемой ООП МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк, требованиям 

ФГОС ДО 



Направление ВСОКО: система оценки условий реализации ООП ДО. 

1. Высокий уровень – 3 балла 

2. Средний уровень – 2 балла 

3. Низкий уровень – 1 балл 

Соответствие предметно-пространственной среды. 

Критерии Показатели Баллы 

1.Организация 

пространства 

1.1. Обеспечивает возможность поддержки инициативы детей по 

всем образовательным областям в форме игры, 

экспериментирования, двигательной, музыкальной деятельности 

и пр. (напр., место для детского строительства, 
 

место для природных экспериментов(наблюдение за световыми 

эффектами, для водных экспериментов и пр.).Не менее 5 

пространственных выделенных зон. 

 

1.2. Регулярно изменяется под влиянием потребностей и 

интересов людей, которые ее преобразуют (напр, в разное время 

года и пр.). 

 

1.3.Соответствие РППС требованиям ФГОС ДО в части ее 

доступности: 

- организация пространства и его оснащение позволяют 

реализовать индивидуальный коррекционно-образовательный 

маршрут детей, в том числе и детей с ОВЗ. 

 

1.4.Помещения ДОО безопасны для всех детей, полностью 

соответствуют требованиям 

СанПиН и нормативам, правилам пожарной безопасности и др. 

правилам безопасности. 

 

1.5.Территория ДОО полностью соответствует требованиям 

нормативно-правовых актов РФ и локальных нормативных 

актов: территория ДОО огорожена в соответствии с 

требованиями нормативных актов: 

- все потенциально опасные для детей места прилегающей 

территории изолированы, 

- на территории нет ядовитых растений, 
 

- прилегающая территория ДОО оборудована 
 

беседками, расположенными и оснащенными с полным 

соблюдением требований НПА. 

 



 - пространство зонировано таким образом, чтобы младшие дети 

(3–4 лет) не могли самопроизвольно использовать более 

сложное и опасное спортивно- игровое оборудование старших 

(6–7 лет). 

 

Общий балл:  

2.Обустройство 

пространства 

2.1.Соответствие РППС требованиям ФГОС ДО в части ее 

содержательной насыщенности: 

- детям доступно разнообразное оборудование и материалы для 

реализации их замыслов в игровой, исследовательской, 

познавательной, двигательной активности. Не менее 3 видов 

для каждого вида деятельности (напр., мячи для игр, лестницы 

для лазанья, велосипеды). 

- зонирование пространства и его оснащение позволяет детям в 

течение дня реализовывать свои интересы на доступном им 

уровне. 

 

2.2. Имеется стационарная зона уединения, отделённая от общей 

игровой зоны, оборудованная ковриком, подушками, пуфом, 

креслом( на выбор). 

 

2.3.Соответствие РППС требованиям ФГОС ДО в части ее 

трансформируемости и вариативности: 

- используются разнообразные полифункциональные предметы 

и материалы (напр., строительные блоки могут каждый раз 

превращаться в разные предметы). 

 

2.4.Организованы 5-6 центров активности или более для 

самостоятельного использования детьми. Предусмотрено и 

производится регулярное обеспечение расходными и другими 

материалами, необходимыми для образовательной 

деятельности(напр., для творчества, конструирования, 

экспериментирования). 

 

2.5. Имеются полифункциональные предметы, в том числе 

природные и бросовый материалы, не обладающие жёстко 

закреплённым способом употребления, наличие чехлов – 

трансформеров. 

 

2.6.Соответствие РППС требованиям ФГОС ДО в части учета 

национально-культурных и климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность: 

- содержит различные национально-культурные компоненты, 

отражающие контекст развития детей группы. В предметно- 

 



 пространственной среде отражается этническое и культурное 

разнообразие детей группы. 

 

2.7.Соответствие РППС требованиям ФГОС в части   учета 

возрастных особенностей и гендерной специфики детей. 

 

2.8. Мебель и крупное игровое оборудование соответствует 

количеству детей, хватает на всех детей, соответствует росту 

детей (наличие маркировки). В хорошем состоянии, безопасно ( 

имеет закруглённые края, отсутствуют повреждения 

поверхностей, устойчива, закреплена. В ДОО создана 

безопасная среда передвижения для детей с ОВЗ и детей- 

инвалидов. 

 

  

Общий балл:  

3.Оформление 

пространства 

3.1.Оформление пространства содержит изменяемые в течение 

года элементы 

(летом пространство усаживается живыми цветами, зимой 

украшается новогодними гирляндами). Оформление 

пространства отражает интересы детей в настоящий момент 

(напр., 

реализуемые темы, детские проекты, идеи). 

 

 3.2.Пространство обустраивалось вместе с детьми.  

 3.3.Оформление пространства отражает интересы детей в 

настоящий момент (напр., реализуемые темы, детские проекты, 

идеи). 

 

 3.4.Единый эстетический стиль для обеспечения комфортной и 

уютной обстановки для детей ( гармоничная цветовая гамма). 

Мебель ярких тонов. 

 

 3.5 Все игровые материалы находятся в свободном доступе для 

детей, в том числе для детей с ОВЗ, открытые шкафы, стеллажи, 

полки соответствуют возрасту детей по высоте, дидактические 

материалы на уровне глаз детей. 

 

 Общий балл:  



Приложение №6 
 

Материально- технические условия МАДОУ детский сад №27 

г.Белорецк реализации ООП ДО. 

Направление ВСОКО: система оценки условий реализации ООП ДО. 

1. Максимальный бал – 3 

2. Средний бал 
 
 

Критерии Показатели Баллы 

1.Соответствие 

материально-технических 

условий требованиям 

действующих СанПин. 

Внутренние помещения. 

1.1.Имеется достаточный набор организационно- 

хозяйственных, игровых и пр. помещений для 

реализацииОД, групповые, сопутствующие (напр., 

медицинскийблок, пищеблок, постирочная); служебно- 

бытового назначения для персонала, для общения 

педагогов. 

 

 1.2.Используется разнообразноеоборудование и мебельдля 

тематического зонированияигрового пространства(зона 

сюжетно-ролевой игры,строительства, зона 

экспериментов,музыкальная и пр.Не менее 3 видов). 

 

 1.3.Предусмотренное материально-техническое 

обеспечениедоступно и находится висправном состоянии 

(напр., оснащено место руководителяДОО, ст. 

воспитателя, методиста,постирочная, пищеблок, 

медицинский кабинет и пр.).Предусмотрено материально- 

техническое обеспечениедля повышения 

квалификациисотрудников (помещения дляметодической 

работы, необходимыеметодические пособияи т. п.). 

 

 1.4.Предусмотренное материально- техническое 

обеспечениедля присмотра и ухода задетьми доступно 

полностью, соответствует возрастным 

 

 
характеристикам детей (напр., работают туалетные 

комнаты, они оснащены оборудованием, 

 
соответствующим росту детейгруппы, и пр.). 



 1.5.Оснащение помещенийнаходится в хорошем 

рабочемсостоянии (чистая и ухоженнаямебель, игрушки, 

техникав исправном состоянии и пр.). 

 

 Визуально доступны правилаэксплуатации 

помещений(уборка, проветривание и т. п.). 

 Общий балл:  

 2.1.Предусмотрены групповыеигровые площадки  

 и площадки общего (межгруппового)пользования 

(напр.,физкультурные и пр.). 

 Детям доступно достаточноедля активного 

движенияпространство (можно свободнобегать, играть и 

т. п.). 

 

 

 
 

2.Соответствие 

материально-технических 

условий требованиям 

действующих 

СанПин.Территория. 

2.2.Предусмотрена ежедневнаяуборка территории: 

утромза 1–2 часа до прихода детейили вечером после 

уходадетей.Оснащение территориинаходится в хорошем 

состоянии(игрушки, оборудование и т.п.) 

 

2.3.Всем детям доступно(напр., на каждой 

групповойтерритории) различноестационарное и 

мобильноеоборудование (напр., лестницы,горки, тунели, 

мячи,скакалки, велосипеды и пр.).Не менее 3 видов. 

 

 2.4.Игровое пространствотерритории выглядит 

привлекательно,оборудованиеоформлено в игровой 

форме,различные интересные малые 

 

 конструкции (напр., ежикипод деревом, игровые 

домики),создают атмосферу, благоприятную 

 для игры. 

 Общий балл:  

3.Соответствие 

требованиям 

безопасности. Создание 

безопасных условий для 

сотрудников и 

воспитанников 

3.1.В ДОО разработаны и утверждены локальные 
 

нормативные акты, связанные с организацией 

безопасностидетей и взрослых в помещениях 

ДОО, разработанныев соответствии с нормативно- 

 

 правовыми актами РФ (в т. ч.СанПиН, ФЗ «О пожарной 

безопасности », Правил противопожарногорежима в РФ 

ипр.), напр. Правила охранытруда, Правила безопасности 



 образовательного процесса,Правила пожарной 

безопасности,Правила антитеррористической 

безопасности, Правилабезопасности дорожного 

движенияи пр., далее — правилабезопасности). 

 

3.2. В ДОО назначены ответственные за соблюдение 

разработанных правил, все сотрудники ДОО осведомлены 

о действующих в ДОО правилах(имеются подписи 

сотрудников). 

В ДОО имеются информационныестенды с указанием 

телефонов экстренных служб и описанием правил 

поведенияв экстренных ситуациях.В ДОО имеются все 

средствареагирования на чрезвычайныеситуации (напр., 

аптечка, инструкции пореагированию и пр., телефоныв 

распоряжении сотрудниковДОО). 

 

3.3.В ДОО имеются информационные стенды, 

посвященные организации системы безопасности в ДОО. 

Проводятся регулярные тренировки (не реже 2 год) по 

эвакуации обучающихся и персонала из помещений ДОО 

в случае экстренных ситуаций. 

 

3.4.В ДОО предусмотрены правиладля реализации 

различныхформ образовательной деятельности(напр., при 

проведенииэкспериментов или использованияигрового 

оборудования). 

 

3.5.В ДОО проводится регулярная работа по 

совершенствованию системы безопасности, 

Профилактики и предотвращения несчастных случаев в 

помещениях ДОО. 

 

3.6.Помещения ДОО безопасны для всех детей, полностью 

соответствуют правилам пожарной безопасности и др. 

правилам безопасности. Помещения оснащены 

средствами пожарной безопасности и пожаротушения. 

 

3.7.К охране помещений ДОО привлекаются сторонние 

специализированные службы. 

 

3.8.Предусмотрены правилабезопасности при 

реализацииразличных форм двигательной 

активности и спортивныхмероприятий (напр., при 

 



 проведении групповых игр, при использовании сложного 

игрового оборудования). Предусмотрены правила 

безопасности при проведении экскурсий и других 

мероприятий за пределами территории 

ДОО. 

 

3.9.В ДОО проводится регулярнаяработа по 

совершенствованиюсистемы безопасности, 

Профилактикии предотвращения несчастных 

случаев на прилегающей территории ДОО . 

Предусмотрено регулярноеобучение сотрудников 

ДООметодам обеспечения безопасности 

в созданной для детейпространственной среде 

прилегающейтерритории ДОО. 

 

3.10. Территория ДОО огорожена в соответствии с 

требованиями нормативных актов. Все потенциально 

опасные для детей места прилегающей территории 

изолированы. На территории нет ядовитыхрастений. 

Территория ДОО полностьюсоответствует требованиям 

нормативно-правовыхактов РФ и локальных 

нормативныхактов. 

 

3.11.Педагоги и специалисты,работающие с детьми, 

прошлиобучение правилам по охранетруда и правилам 

безопасности,соблюдают их приреализации 

образовательногопроцесса.Педагоги обучены правилам 

безопасности в созданнойпредметно-пространственной 

среде ДОО с учетом всех ее особенностей (внутренние 

помещения и прилегающаятерритория) 

 

3.12.Педагоги регулярно проверяютгрупповое 

помещениена предмет соответствиятребованиям 

безопасности(напр., проверяют на наличие 

поврежденных розеток, сломаннойи опасной для 

детеймебели и пр.) и прикладываютвсе усилия для 

устранениянарушений. 

 

3.13.В любое время дня детинаходятся под 

присмотромпедагога либо несколькихпедагогов (в 

зависимости отвозрастных и индивидуальных 

 



 особенностей детей). Присмотрне затруднен 

нагромождениеммебели и т. п. 

 

 Общий балл:  

4.Учебно- методическое 

обеспечение. 

4.1.Всемобучающимсядоступны предусмотренныеООП 

ДО учебные материалы(напр., в форме учебных 

пособий,дидактических материалови пр.). 

 

 4.2.Педагогам доступно разнообразноеучебно- 

методическоеобеспечение, отражающееосновные аспекты 

педагогическойработы по программе 

(организация образовательногопроцесса, освоение 

содержанияобразовательных областей,организация 

развивающей предметно пространственнойсреды и пр.) в 

электронной 

или бумажной форме. 

 

4.3.Педагоги участвуют в разработкеучебно- 

методическогообеспечения. ДОО привлекает 

к разработке новых учебно-методических материалов 

старших воспитателей 

и опытных педагоговс целью сохранения и 

распространенияих педагогического 

опыта. 

 

4.4.Педагогам доступноучебно-методическое 

обеспечениеобразовательной деятельности, 

размещенное в Интернете(имеется средство доступав 

Интернет, и оно доступнопедагогу ежедневно). 

 

Общий балл:  

5.Учебно- методическое 

обеспечение 

(библиотечно- 

информационное 

обеспечение 

образовательного 

процесса). 

5.1.Библиотека укомплектованапечатными и 

электроннымиобразовательнымиресурсами по всем 

образовательнымобластям. 

Имеется фонд дополнительной 

литературы, включающийхудожественную 

и научно-популярную литературу,справочно- 

библиографическиеи периодические 

издания, сопровождающиереализацию ООП ДО. 

 



 В библиотеке имеетсядоступ к актуальным 

номерампрофессиональных периодических 

изданий (в электронномили бумажном виде). 

 

5.2.Педагогам предоставленрегулярный доступ к 

техническиоснащенному рабочемуместу (для 

одновременнойработы не менее 2 педагогов), 

позволяющему производитьпоиск и обработку 
 

необходимой для педагогическойработы информациив 

Интернете. 

 

5.3.В ДОО осуществляетсяинформационное 

обеспечениерабочих мест большинства 

сотрудников (администрации,педагогов, методистов и 

пр.).Установлена и оснащена 

необходимым программнымобеспечением 

компьютернаятехника. 

 

Общий балл:  



Приложение №7 
 

Кадровые условия МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк реализации 

ООП ДО: 

Направление ВСОКО: система оценки условий реализации ООП ДО. 
 

1. Максимальный бал – 3 

2. Средний бал 
 
 

Критерии Показатели Балл 

ы 

1.Укомплектованность 

пед.кадрами. 

Профессиональное 

образование педагогов. 

1.1.Штат работников ДОО 

укомплектованпедагогами,имеющими 

педагогическоеобразование, необходимое 

дляреализации образовательнойдеятельности 

(среднее профессиональное,высшее 

профессиональное). 

 

 1.2.ДОО работают один илинесколько 

профильных специалистов(напр., 

музыкальныйруководитель, инструктор 

пофизической культуре). 

 

 1.3.В ДОО работает один илинесколько 

педагогов, имеющихспециальное 

профессиональное 

 

 
образование, необходимое дляработы с 

детьми с ОВЗ (логопеды,педагоги- 

дефектологи, 

 
сурдологи, психологи и т. п.). 

 1.4. Педагогические работникиДОО имеют 

дополнительноеобразование (не 

относящеесяк дополнительному 

профессиональному),необходимое дляболее 

качественного решения 

 



 педагогических задач (напр., музыкальное 

образование, курсы робототехники и пр.). 

 

1.5.ДОО предусмотренасистемная работа 

поповышениюуровня профессионального 

образования педагогов. 

 

Общий балл:  

2.Повышение 

квалификации 

педагогов. 

2.1.Педагоги ДОО систематическиповышают 

свой профессиональныйуровень (не реже1 

раза в 3 года). 

 

2.2.Педагоги ДОО регулярнопроходят 

добровольную аттестациюс последующим 

присвоениемквалификационной 

категории (не менее 1/3 педагоговпрошли 

добровольнуюаттестацию за 

предшествующие3 года). 

 

2.3.Разработана программаповышения 

квалификациипедагогических работников 

ДОО, учитывающая результаты 
 

внутренней комплекснойоценки 

квалификации педагогическихработников. 

 

2.4.Педагоги информируютсяо новых 

технологиях 

иметодахпедагогической/психологическойраб 

оты, и импредоставляется 

возможностьпройти обучение для 

ихосвоения. 

 

 Общий балл:  

3.Самосовершенствован 

ие качества пед.работы 

3.1.Педагоги получают расширенную 
 

обратную связь поитогам оценивания своей 

профессиональнойдеятельностина уровне 

внутренней оценки качества образовательной 

деятельностив группе. 

 

3.2.В ДОО поддерживаетсянепрерывное 

самосовершенствованиеи 

профессиональноеразвития 

педагогическихработников, а также им 

оказываетсясодействие в 

 



 определениисобственных целей, личных и 

профессиональныхпотребностей и мотивов. 

 

3.3.Педагоги способны самостоятельно 
 

оценить качествосвоей работы, 

сформулироватьсильные стороны 

и стороны, требующиесовершенствования. 

 

3.4.Педагоги активно обмениваютсяопытом 

работы в своихгруппах. 

Педагоги посещают другие 
 

ДОО, демонстрирующиепримеры лучшей 

педагогическойпрактики. 

 

3.5.Педагоги активно участвуют в обмене 

опытоммежду разными ДОО региона, 

страны (на местном, региональном 

и федеральном уровнях). 

 

3.6.В свободном доступе педагогов находятся 

материалы (методические 

пособия,рекомендации, дидактические 

пособия, книги, журналы,электронные 

ресурсы и т. д.)для самосовершенствования 

педагогической работы. 

 

Общий балл:  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №8 
 

Психолого- педагогические условия реализации ООП ДО в 

МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк 

Направление ВСОКО: система оценки условий реализации ООП МАДОУ детский сад 

№27 г.Белорецк. 
 

1. Максимальный бал – 3 

2. Средний бал 
 

Критерии Показатели Баллы 

1.Отношения и 

взаимодействие 

взрослых с детьми и 

детей друг с другом 

1.1.Взрослые проявляют уважение к человеческому 

достоинству детей, к их чувствам и потребностям, 

формируют и поддерживают их положительную 

самооценку, уверенность в собственных силах. 

 

 1.2.Негативные взаимодействиямежду детьми и 

педагогами, детей друг с другомсведены к минимуму 

(напр., ссоры, грубые окрики и пр.); 

 

 
- управление конфликтамипроизводится обычно путем 

 
установления в группе определенныхправил и 

регулярногоих обсуждения. К правиламобращаются в 

моментконфликта с целью егозавершения; 

 
- отношения и взаимодействиев группе, в том числе 

 
конфликтные ситуации, обсуждаются с детьми (напр., 

 
предусмотрены рефлексивныебеседы, обсуждение в 

кругусобытий дня и пр.). 

 1.3. Педагог обращаетсяс детьми справедливо, без 

дискриминации,без ироническихзамечаний.Педагог 

проявляеттеплоту и искренность вовзаимодействии с 

детьми вовремя различных режимныхмоментов (напр., 

при гигиеническихпроцедурах, приемепищи, 

подготовке ко снуи пр.). 

 

 
Педагог проявляетсоучастие, если дети грустят, 

злятся, не могут с чем-тосправиться, успокаиваети 

подбадривает расстроенныхдетей, стремится избавить 

 
ребенка от переживаний. 

 1.4.Педагоги показывают пример совместной работы, 

становятсянадежными партнерами детей по 

реализации совместнозадуманных планов. 

 



 1.5.Педагог поддерживаетинициативу детей и 

помогает 

ее реализовать. Педагог 

предоставляетдетямвозможность 

самостоятельноделать выбор о принятии 

или непринятии участияв какой-либо деятельности, 

переключаться на другуюдеятельность. 

 

1.6.В образовательном процессепредусмотрена 

деятельность,для выполнения которойтребуется 

взаимодействие,сотрудничество и команднаяработа 

детей.Педагог поддерживаетсамостоятельную работу 

детейв малых группах и индивидуальную, помогает 

реализовыватькомандные и индивидуальные 

замыслы детей.Совместная работа (взрослыхи детей, 

детей друг с другом) используется в различныхвидах 

деятельности, реализуется проектная деятельность. 

 

1.7.Осуществляется поддержка родителей (законных 

представителей) в воспитании детей, в охране и 

укреплении их здоровья, вовлечения семей 

непосредственно в образовательную деятельность: 

- выстроены прочные доверительныеотношения с 

родителями, родители знают детейгруппы, проявляют 

участиев ее деятельности и доброжелательно 

относятся к этому, готовы к корректному 

иконструктивномувзаимодействию.Родители 

информируютсяоб индивидуальной траектории 

развития ребенка, вовлекаются в образовательный 

процессв группе. 

 

1.8.В группе созданы условиядля активной 

самостоятельнойдеятельности детей (выделены 

места для мини-групповойи индивидуальной 

деятельностидетей).В группе созданы условия 

для индивидуального отдыхаи уединения детей (напр., 
 

место для уединения и спокойногорассматривания 

книжек). 

 

1.9.Взрослые поддерживают инициативу и 

самостоятельность детей в разных видах детской 

 



 деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.): 

-детям предоставляетсявозможность самостоятельно 
 

трансформировать игровоепространство (напр., 

выгораживатьместо с помощью ширм); 

- в группе имеется большоеколичество разнообразных 

материалов (связанныхс освоением содержания всех 

5 образовательных областей), что позволяет детям 

создаватьи реализовывать своипроекты. 

 

Средний балл:  

2. Эмоциональное 

развитие. 

2.1. Педагог смог установитьэмоциональный контакт 
 

с детьми группы (дети свободновыражают свои 

эмоции, 

а педагог их адекватновоспринимает (без отвержения 
 

отдельных эмоций) и обмениваетсяэмоциями в 

общении).Педагог знает и понимаетиндивидуальные 

особенностии наиболее частые причиныразных 

эмоциональных состоянийдетей группы (напр., 

привычки, причины огорчений,любимые занятия, 

привязанностьк некоторым игрушкам, 

индивидуальные пристрастия,особенности характера и 

т. д.)учитывает их во взаимодействиис детьми. 

 

2.2.Детей учат соразмерятьсвои эмоции в 

соответствии 

с конкретной ситуацией.Педагог учит 

детейраспознаватьчувства другого человека (называет, 

оценивает), опираясь на выражениеего лица, 

интонации, жесты, позу.Педагог учит 

детейсочувствию, сопереживанию, пониманию и 

адекватному 

эмоциональному отношениюк людям, их настроению, 

чувствами поступкам. 

 

2.3.Детей учат справлятьсясо своими эмоциями, напр., 

со страхами, злостью, раздражительностью, находить 

поводы для радости.Детей готовят к типичным 

 



 стрессовым ситуациям(поход к врачу; что делать, 
 

если потерялся). 

 

2.4.Детей учат, как действоватьпри столкновении с 

эмоциональнойагрессией других(напр., с гневом и 

раздражением), выбирать оптимальныйвариант 

поведения (убежать, обратиться за помощьюк 

взрослому, сказать что-тов свою защиту и т. п.) 

 

2.5.В группе имеются детскиекниги, иллюстрирующие 
 

разные эмоциональныесостояния, книги с 

художественнымипроизведениями, которые могут 

служить опоройв работе над 

эмоциональнымразвитием.В группе имеются 

дидактическиематериалы, которыеиспользуются для 

эмоциональногоразвития, и они включеныв 

педагогическую работу(указаны в 

реализуемыхпрограммах эмоциональногоразвития). 

 

Средний балл:  

3. Коммуникативная 

активность. 

3.1. Взрослые поддерживают положительное, 

доброжелательное отношение детей друг к другу и 

взаимодействие детей друг с другом в разных видах 

деятельности: 

- детей побуждают коммуницироватьдруг с другом 

какв вербальной, так и в невербальнойформе (напр.: 

«Миша, попроси Настю рассказать тебеэту историю»); 

- педагоги активно общаютсяс детьми в течение всего 

времени бодрствования детей. 

 

3.2. Используются все соответствующиедошкольному 

возрастувиды детской деятельности(игра, 

коммуникативнаяи познавательно-исследовательская 

деятельность, творческая активность и пр.), 
 

созданы условия длясвободного выбора 

детьмидеятельности, участниковсовместной 

деятельности. Детямпредоставляется 

возможностьвысказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позициюи отстаивать ее. 

 

3.3.Взрослые инициируюти используют разговор  



 с ребенком в повседневныхбытовых ситуациях 

(«Маша, 

как ты считаешь, какими лентамизаплести Таню?»). 
 

Педагог проявляет уважительноеотношение к ребенку 
 

как к собеседнику — не перебивает,поощряет и хвалит 

заречевую активность и содержаниеразговора. 

 

3.4. Взрослые предоставляютдетям возможность 

выражатьсвои переживания, чувства,взгляды, 

убеждения и выбиратьспособы их выражения,исходя 

из имеющегося у нихопыта.Педагог инициирует 

диалог 

с ребенком на значимуюдля него тему. 

 

3.5.Педагог постоянно проговариваетто, что он видит 
 

вместе с детьми, делают, чувствуют.Педагог 

инициирует обсуждение с детьми событийих жизни, 

поощряет ребенкаизлагать свою мысль, своюидею. 

Взрослые учат детей правиламэтикета. 

 

3.6.В образовательном процессе выделено время и 

предусмотрены ситуации, в которых дети могут 

совместно целенаправленно обсуждать какую-то тему, 

развивая в процессе умение слушать другого и 

излагать свою точку зрения. 

 

Средний балл:  

4. Социальное 

развитие. 

4.1.Взрослые строят образовательную деятельность на 

основе взаимодействия с детьми, ориентированного на 

интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития: 

- в группе создана атмосферасотрудничества, участия, 

диалога,которая позволяет детям свободно 

выражать свои взгляды, высказыватьсвое мнение и 

проявлять своюинициативу; 

- педагог подает примерсотрудничества; 
 

-педагог подает пример соблюденияправил, 

установленныхв группе, следует нормам и 

ценностям,принятым в обществе; 

 



 - в группе поощряется уважительноеотношение друг к 

другу,у детей развивается чувство принадлежности к 

сообществу детейи взрослых ДОУ. 

 

4.2. Педагог озвучиваетдетям правила, по которым 
 

он действует в определенныхситуациях (напр.: «У нас 

в саду запрещено бегать полестницам, поэтому я иду 

спокойно»).Педагог обсуждаетс детьми особенности 

своегоповедения в определеннойситуации (напр.: «Я 

тебяостановила, потому что ты могудариться»). 

Педагог озвучивает детямсвое мнение в 

конструктивномключе, излагает своиинтересы. 

 

4.3. В ДОО обеспечивается качественное без 

дискриминации дошкольное образование детей с ОВЗ: 

- в группе формируется толерантноеотношение к 

разнымдетям, в том числе к особым детям 

(детям с ОВЗ, детям с особенностямив развитии и пр.). 

 

4.4.Детей учат действоватьв стандартныхпростых 

социальных ситуациях(напр., учат, как обращаться 

за помощью в случаенеобходимости, как 

выражать благодарность, как заявлять о своих 

потребностях, как задаватьвопросы). 

 

4.5. Взрослые обеспечивают защиту детей от всех 

форм физического и психического насилия: 

- педагог вербально и невербальнообъясняет детям 

правилаповедения в стандартных социальных 

ситуациях (можно / нельзя, плохо / хорошо, хочет / не 

хочет, важно / не важно для тебяи других).Детей учат 

распознавать(слушать, наблюдать и пр.) мнения, 

убеждения и особенностидругихлюдей, цели и мотивы 

ихдействий.У детей развивается ответственность 

за других, чувство«общего дела 

 

4.6.Обсуждается поведениелюдей в 

конкретныхситуациях, совместно наблюдаемыхдетьми 

 



 группы (напр., педагогвыбирает ситуацию, 

возникшую 

в течение дня, и размышляетсовместно с детьми 
 

на тему правильного поведенияв данной ситуации). 

Разные возможныесоциальныеситуации и варианты 

поведения в них обсуждаютсяв группе.Обсуждаются 

разныесоциальные ролив обществеи свойственные им 

примерыповедения. 

 

4.7.Правила поведения в 

разныхситуацияхразрабатываютсясовместно с детьми 

(естьподтверждения) и доступны для обращенияк ним 

в течение дня. 

 

4.8.У детей развивают способностьосознавать свои 

потребности, состояния, желания.У детей развивают 

личнуюответственность (напр.:«Саша у нас отвечает 

за порядокв нашем театральном уголке»).Детей учат 

сдерживаниюимпульсивных реакций, учатсоразмерять 

действия («Он тебятолкнул случайно, а ты в ответ 

ударил его намеренно»). 

 

4.9.Педагог учит детейдоносить свою точку зрения 
 

до других людей, отстаиватьсвое мнение и свои 

интересы, согласовывая их с интересамидругих 

людей.Детей учат контролироватьсвое поведение в 

разных 

социальных ситуациях. 

 

4.10.Детям рассказываюто нормах и ценностях, 

принятых в обществе(напр., «что такое хорошои что 

такое плохо» вообщев обществе, а не тольков 

группе).С детьми обсуждают нормыи ценности разных 

людей, семейи народов страны. 

 

4.11.В ДОО приглашаются различныепредставители 

современногообщества, которые рассказывают 

о своем деле (напр., люди различных профессий). 
 

Детей привлекаютк общественной работе за 

пределами 

 



 ДОО (участие в городскихпраздниках, спортивных 
 

мероприятиях, помощь семьепо дому, в хозяйстве и т. 

п.).Дети участвуют в различныхсоциальных проектах, 

позволяющихнакопить разный социальныйопыт 

(напр., проект «Подарирадость» для пожилых 

одиноких 

людей). 

 

4.12.В группе реализуются разныеформы социального 

взаимодействия, в т. ч. в мини-группах, в парах (напр., 

совместная работадетей в мини-группах над задачами, 

проектами и т. д). 

 

4.13.В группе присутствуютдетские книги, материалы 
 

(печатные, электронные, видеои аудио), 

иллюстрирующиеразличные социальные роли 

и другие аспекты социальноговзаимодействия. 
 

В ДОО присутствуютматериалы, свидетельствующие 

о встречах с известнымипредствителями общества 

(напр., фотографии на информационных 

стендах и пр.). 

 

Средний балл:  

5.Индивидуализация 

образования. 

5.1.В ДОО в рамках педагогической диагностики 

проводится оценка индивидуального развития детей, 

результаты корой используются для 

индивидуализации образования и оптимизации работы 

с группой. Планирование 

образовательнойдеятельности ведетсяна основе 

педагогическихзадач с учетом интересовдетей и 

индивидуальных особенностей их развития. 

 

5.2. В ДОО проводится психологическая диагностика 

развития детей, результаты которой используются для 

задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

 

5.3. Дети увлеченно участвуютв разных видах 

деятельности(в проектах, в обсужденияхи пр.), в 

случае усталостии пр., они могут свободно 

 



 выйти из игры и отдохнутьв уголке уединения.  

5.4. . Взрослые обеспечивают детям возможность 

выбора материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения. 

 

5.5. Взрослые используют в образовательной 

деятельности формы и методы работы с детьми, 

соответствующие их возрастным и индивидуальным 

особенностям (не допуская как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития 

детей) Педагог чутко реагирует на невербальные 

сигналыдетей (напр., замечает момент, когда дети 

устали,и предлагает им смену деятельности, 

улавливает скукув глазах и предлагает другую 

деятельность). 

 

5.6. Педагог наблюдает заребенком, поддерживает 

егов текущих играх и периодическипредлагает ему 

задачучуть сложнее (напр.: «Ты прекрасно 

справляешься со строительствомбашни, попробуй 

теперь построить устойчивый мост между двумя 

башнями»).Детям доступныматериалы, книги, 

учебные пособия, позволяющие на разномуровне 

осваивать содержаниеобразования (напр.,карточки с 

разноуровневымизаданиями или заданиями, в которых 

ребенок может выбирать свой способ выполнения). 

 

 Средний балл:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №9 
 

Финансовое обеспечение реализации ОП ДО исходя из стоимости услуг 

на основе муниципального задания. 
Направление ВСОКО: система оценки условий реализации ООП ДО 

 

1. Максимальный бал – 3 

2. Средний бал 



Критерии Показатели Баллы 

1.Нормативы 

финансирования. 

1.1.Финансирование образовательнойдеятельности 

производитсяс использованиемразличных источников 

финансированияи позволяет полностьюреализовать 

требованияООП ДО. 

 

 1.2.Содержание детей (присмотри уход) частично 
 

финансируется за счет средствмуниципального 

бюджета. 

 

 1.3.Нормативы финансированияполностью 

обеспечивают возможность выполнениятребований 

ФГОС ДО к условиямреализации и структуре 

ООП ДО. 

 

 1.4.Структура расходов нареализацию ООП ДО 

предусматриваетрасходы на приобретение 

средств обученияи воспитания для детей с ОВЗ. 

 

 1.5.В ДОО соблюдаются всесхемы расчета нормативных 
 

затрат на оплату трудаи начислений на выплаты по 
 

оплате труда для всех категорийсотрудников 

(педагогов, 

учебно-вспомогательныхсотрудников, технического 
 

и административно-техническогоперсонала). 

 

 Средний балл:  



 

 

Приложение №10 
 

Динамика индивидуального развития детей при освоении ООП МАДОУ 

детский сад №27 г.Белорецк. 

Направление ВСОКО: система оценки качества результатов образовательной 

деятельности. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

самостоятельной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты изучения индивидуального развития детей, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка в различных видах деятельности. 

 

 
 

Образовательная область 

(раздел) программы 

 Предшес 

твующи 

й год % 

Динам 

ика 

Текущи 

й год 

Динам 

ика 

1. Физическое развитие. 

Двигательная деятельность, 

ЗОЖ. 

Сформированы   75 0 

Находится на 

стадии 

формирования 

    

Не сформированы     

2.Социально- 

коммуникативное развитие. 

Социум, эмоции, культура 

поведения, труд взрослых, 

безопасность. 

Сформированы   74 0 

Находится на 

стадии 

формирования 

    

Не сформированы     

3. Познавательное развитие. 

Мир природы. Родина, 

Отечество. 

Сформированы   75 0 

Находится на 

стадии 

формирования 

    

Не сформированы     

 Сформированы   75 +1 



3. Познавательное развитие. 

Первые шаги в математику. 

Развитие сенсорной культуры. 

Находится на 

стадии 

формирования 

    

Не сформированы     

4. Речевое развитие. Сформированы   72 +1 

Находится на 

стадии 

формирования 

    

Не сформированы     

5. Художественно- 

эстетическое развитие. 

Изодеятельность: рисование, 

лепка). 

Сформированы   73 +1 

Находится на 

стадии 

формирования 

    

Не сформированы     

5. Художественно- 

эстетическое развитие. 

Конструирование. 

Сформированы   75 +1 

Находится на 

стадии 

формирования 

    

Не сформированы     

5. Художественно- 

эстетическое развитие. 

Музыка 

Сформированы   80 0 

Находится на 

стадии 

формирования 

    

Не сформированы     

5.Художественно- 

эстетическое развитие. 

Художественная литература. 

Сформированы   74 0 

Находится на 

стадии 

формирования 

    

Не сформированы     

Итоговые средние 

показатели 

Сформированы    +0,5 

Находится на стадии 

формирования 

    

Не сформированы     



 

 

 

 

 

 

Приложение №11 
 

Динамика здоровья детей в МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк. 

Направление ВСОКО: система оценки качества результатов образовательной 

деятельности. 
 

Распределение детей по группам здоровья 

Параметры Предшеств год текущий уч.год 

1 гр.здоровья( %)   

2 гр.здоровья (%)   

3 гр.здоровья (%)   

4 гр.здоровья (%)   

Анализ заболеваемости и посещаемости 

Среднегодовая численность 

детей 

  

Число пропусков по 

болезни 

  

Число пропусков на 1 

ребёнка 

  

Заболеваемость за год   

Количество случаев на 1 

ребёнка 

  

Количество часто 

болеющих детей 

  

Процент посещаемости за 

год 

  

Количество несчастных 

случаев в ДОО, повлекших 

  



за собой травмы 

воспитанников 

  

 

 

 

 

Приложение №12 
 

Динамика степени адаптации детей в МАДОУ детский сад №27 

г.Белорецк. 

Направление ВСОКО: система оценки качества результатов образовательной 

деятельности. 
 

Распределение детей по степени адаптации в % 

Возраст детей предшеств уч.год текущий уч.год. 

 Лёгкая Средняя Тяжёлая Лёгкая Средняя Тяжёлая 

Ранний возраст       

Дошкольный 

возраст 

      

       

 

Уровень развития способностей и склонностей, интересов детей (их 

образовательных достижений):достижения детей в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах. 

Направление ВСОКО: система оценки качества результатов образовательной 

деятельности. 

1. Результативность участия воспитанников в конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях 
 

Конкурс, 

олимпиада, 

соревнование 

Дата 

проведения 

Участники (по - 

фамильно) 

Результат 

Международный уровень 
    

Всероссийский уровень 
    

    

Региональный уровень 
    



Муниципальный уровень 
    

    

 

 

 

 

Приложение №14. 
 

Уровень сформированности у старших дошкольников предпосылок к 

учебной деятельности. 

Направление ВСОКО: система оценки качества результатов образовательной 

деятельности. 
 

 2019- 2020 уч.год 2020- 2021 уч.год 

Параметры Сформир 

ован.( в 

%) 

Не 

сформиро 

ван.(в %) 

На 

стадии 

формиро 

вания. (в 

%) 

Сформи 

рован (в 

%) 

Не 

сформ 

ирован. 

(в%) 

На 

стадии 

формир 

ования. 

(в%) 

Психологическая 

готовность к 

школьному обучению 

      

Речевая готовность к 

школьному обучению 

      

Общая готовность к 

школьному обучению 

      

 

Приложение №15. 
 

Уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) 

качеством образования в детском саду. 

Направление ВСОКО: система оценки качества результатов образовательной 

деятельности. 

Анкета для выявления удовлетворѐнности родителей качеством образовательных 

услуг в МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк 

Уважаемые родители! 
Перед Вами анкета, которую сотрудники дошкольного образовательного учреждения 

используют для получения информации о вашей удовлетворенности их работой. Это 

информация о том, насколько благополучен и насколько хорошо развивается Ваш ребенок 



в детском саду. Ваше мнение необходимо для того, чтобы сотрудники детского сада 

смогли внести в свою работу соответствующие изменения, улучшить ее. 

Просим Вас помочь педагогическому коллективу ДОУ улучшить свою работу. Заранее 

благодарим Вас за искренние ответы. 

 

 

 

Вопросы Полностью 

согласен 

Скорее 

согласен 

Скорее 

не 

согласен 

Не 

согласен 

1.Моему ребенку нравится ходить в 

детский сад 

    

2.Работа воспитателей и сотрудников 

детского сада достаточна, чтобы мой 

ребенок хорошо развивался и 

был благополучен 

    

3.Мой ребенок хорошо ухожен, за ним 

хороший присмотр в детском саду 

    

4.Меня устраивает управление 
 

детским садом 

    

5.Меня устраивает материально- 

техническое обеспечение детского сада 

    

6.Меня устраивает питание в детском 

саду 

    

7.Меня устраивает подготовка к школе, 

осуществляемая в детском саду 

    

8.Сотрудники детского сада 
 

учитывают мнение родителей в своей 

работе 

    

9.В детском саду учитывают 

интересы и точку зрения моего 

ребенка 

    

10.Мой ребёнок в безопасности в 

детском саду 

    

 

 

 

11.Дополнительные комментарии:_   



Карта анализа удовлетворённости родителей качеством организации 

образовательного процесса. 

Количество родителей, участвовавших в опросе:50 
 

Показатели удовлетворённости. Процент ответов «Полностью 

согласен» и «Скорее согласен» из 

общего количества анкет в % 

1.Моему ребенку нравится ходить в детский 

сад 

 

2.Работа воспитателей и сотрудников детского 

сада достаточна, чтобы мой ребенок хорошо 

развивался и 

был благополучен 

 

3.Мой ребенок хорошо ухожен, за ним 

хороший присмотр в детском саду 

 

4.Меня устраивает управление 
 

детским садом 

 

5.Меня устраивает материально-техническое 

обеспечение детского сада 

 

6.Меня устраивает питание в детском саду  

7.Меня устраивает подготовка к школе, 

осуществляемая в детском саду 

 

8.Сотрудники детского сада 
 

учитывают мнение родителей в своей работе 

 

9.В детском саду учитывают 

интересы и точку зрения моего 

ребенка 

 

10.Мой ребёнок в безопасности в детском 

саду 

 

Процент удовлетворённости 92% 



Инструкция по анкетированию родителей воспитанников ДОО 

и по обработке и анализу данных анкеты №1 

 

Анкета распространяется воспитателем среди родителей воспитанников, 

посещающих данную группу ДОО. Родителей просят ответить на несколько вопросов, эти 

ответы помогут учесть их пожелания в работе с их ребенком. Анкета анонимная, 

заполненную анкету нужно опустить в специальный ящик для анкет, расположенный 

(например) при входе в группу. Важно, чтобы родители опускали заполненную анкету 

именно в ящик своей группы, поскольку анализ данных имеет смысл проводить не только 

по всей ДОО, но и по группам. Информация по отдельным группам может оказаться очень 

информативной и может лечь в основу запланированных изменений. Иллюстрация 

различий, которые обнаруживаются в данных по разным группам одной ДОО и которые 

нивелируются в сводных результатах, приведена ниже. 

Для получения обобщенного мнения родителей о деятельности ДОО следует 
обработать полученные от них анкеты и проанализировать полученные данные. 

1. Подсчитайте, какой процент родителей от общего количества сдал анкеты. 
Этот показатель косвенно свидетельствует о качестве работы ДОО с родителями, о 

заинтересованности родителей в сотрудничестве с ДОО. 

2. Обработайте анкеты. 

2.1. Оцените ответ на каждый из девяти вопросов в баллах: 

«Полностью согласен» - 2 балла 

«Скорее согласен» - 1 балл 

«Скорее не согласен» - -1 балл 

«Полностью не согласен» - -2 балла 
Пример: 

 
 Пожалуйста, отметьте Ваш выбор: Полность 

ю согласен 

(2) 

Скорее 

согласен 

(1) 

Скорее не 

согласен (- 

1) 

Полность 

ю не 

согласен (- 
2) 

1. Моему ребенку нравится ходить в 
детский сад 

2    

2. Мой ребенок хорошо развивается и 

благополучен благодаря работе 

воспитателей и сотрудников детского 
сада 

 1   

3. В детском саду учитывают интересы и 
точку зрения моего ребенка 

  -1  

4. Мой ребенок хорошо ухожен, за ним 
хороший присмотр в детском саду 

2    

5. Я знаю, что мой ребенок в безопасности 
в детском саду 

2    

6. Меня устраивает управление детским 
садом 

 1   

7. Меня устраивает материально- 

техническое обеспечение детского сада 

  -1  

8. Сотрудники детского сада стараются 

выяснить точку зрения родителей на 
различные аспекты деятельности сада 

   -2 

9. Сотрудники детского сада учитывают 
мнение родителей в своей работе 

  -1  



2.2 .По каждой позиции определите среднее значение (суммируйте баллы всех анкет и 

разделите на количество анкет), например (пример приводится по пяти анкетам): 

 
 Пожалуйста, отметьте Ваш выбор:   

1 2 3 4 Сумма 

баллов 

Средн

ее 

значе

ние 

1. Моему ребенку нравится ходить в детский 
сад 

2 -1 0 2 4 0

,

8 

2. Мой ребенок хорошо развивается и 
благополучен благодаря работе 
воспитателей и сотрудников детского сада 

2 1 1 1 6 1

,

2 

3. В детском саду учитывают интересы и 
точку зрения моего ребенка 

2 0 0 -1 -1 -

0

,

2 

4. Мой ребенок хорошо ухожен, за ним 
хороший присмотр в детском саду 

2 2 1 2 9 1

,

8 

5. Я знаю, что мой ребенок в безопасности в 
детском саду 

2 2 2 2 10 2 

6. Меня устраивает управление детским 
садом 

2 1 0 0 3 0

,

6 

7. Меня устраивает материально-техническое 
обеспечение детского сада 

2 2 2 2 10 2 

8. Сотрудники детского сада стараются 
выяснить точку зрения родителей на 
различные аспекты деятельности сада 

2 2 1 2 9 1

,

8 

9. Сотрудники детского сада учитывают 
мнение родителей в своей работе 

2 1 0 0 2 0

,

4 

 
2.3. Проанализируйте полученные данные. 

Исходя из того, что оценка показателей работы ДОО по каждой позиции колеблется 

в интервале от +2 до -2, можно сделать выводы о степени удовлетворенности родителей 

разными аспектами деятельности сотрудников. 

Так, анализируя данные, представленные в примере, можно сделать следующие 

выводы. Родители более всего удовлетворены материально-техническим обеспечением 

ДОО (2 балла), безопасности ребенка в ДОО (2 балла) и уходом за ним (1,8 баллов). Заботой 

о развитии ребенка они удовлетворены меньше (1,2 балла). С точки зрения родителей, 

детям не очень нравится ходить в ДОО (всего 0,8 баллов), и в совокупности с тем, что 

интересы и ребенка и его точка зрения «скорее не учитывается» (-0,2 балла), это 

свидетельствует о том, что в ДОО имеются проблемы с взаимодействием взрослых с 

детьми. 

Удовлетворенность управлением ДОО оценивается низко (0,6 баллов) и судя по 

тому, что большинство родителей затрудняются ответить, можно предполагать, что они 

мало осведомлены об этой сфере деятельности администрации, и следовательно, не 

принимают активного участия в работе ДОО в качестве равноправных партнеров. Вместе с 

тем, позиция «Сотрудники стараются выяснить точку зрения родителей на различные 

аспекты деятельности сада» оценивается достаточно высоко (1,8 баллов). Это 

свидетельствует о том, что работа по вовлечению родителей в деятельность ДОО 

проводится. Однако низкий показатель позиции «Сотрудники детского сада учитывают 

мнение родителей в своей работе» (0,4 балла) говорит о ее низкой эффективности. 



Внутренняя системы оценки качества 

образования за 2021-2022 учебный год. 
В детском саду мониторинг оценки качества образования ведется согласно 

Положению О проведении внутренней системы оценки качества образования в МАДОУ 

детский сад №27 г.Белорецк от 31.01 2020 г. 

Организационная структура, занимающаяся внутрисадовской оценкой, экспертизой 

качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: 

администрацию дошкольного учреждения, педагогический совет, временные структуры 

(комиссию, рабочую группу по сбору, обработке полученной информации в детском саду). 

Объектом оценки внутренней системы качества образования является соблюдение 

обязательных требований действующего законодательства РФ в части дошкольного 

образования (п. 1.1. ФГОС ДО). 

Предметом ВСОКО являются: 
- качество условий реализации ООП МАДОУ детского сада №27 г.Белорецк; 
- качество организации образовательной деятельности в соответствии с ООП МАДОУ 

детского сада №27 г.Белорецк; 

- качество результатов реализации ООП МАДОУ детского сада №27 г.Белорецк. 
Система оценки условий реализации ООП МАДОУ детского сада №27 г.Белорецк 

включает в себя: 

 требования к развивающей предметно-пространственной среде; 

 требования к материально-техническим условиям; 

 требования к кадровым условиям; 

 требования к психолого-педагогическим условиям; 

 требования к финансовым условиям; 

Система оценки качества организации образовательной деятельности в соответствии с 

ООП МАДОУ детского сада №27 г.Белорецк включает в себя: 

 оценка соответствия основной образовательной программы МАДОУ детский сад 

№27 г.Белорецк) требованиям законодательства в сфере образования; 

 оценка качества осуществления педагогами образовательной деятельности; 

 оценка качества организации сотрудничества с семьями воспитанников МАДОУ 
детский сад №27 г.Белорецк; 

 оценка качества коррекционно – развивающей работы. 

Система оценки результатов образовательной деятельности по усвоению ОП ДО 

включает в себя: 

 оценку динамики индивидуального развития детей при освоении ООП 

МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк; 

 оценку состояния здоровья воспитанников; 

 оценку уровня адаптации детей к условиям ДОО; 

 оценку уровня развития способностей, склонностей и интересов детей, их 

образовательные достижения (достижения детей в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах.); 

 оценку уровня сформированности у старших дошкольников предпосылок к 
учебной деятельности; 

 оценку уровня удовлетворенности родителей (законных представителей) 
качеством образования в детском саду. 

Для осуществления процедуры внутренней системы оценки качества образования в 

детском саду был составлен план функционирования внутренней системы оценки качества 

образования на учебный год, который был полностью успешно реализован. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал хорошую 

работу педагогического коллектива по всем показателям. Эффективность педагогических 



действий в 2021 году по освоению содержания образовательной программы составила – 

99%. 

Удовлетворенность родителей, воспитателей и учителей деятельностью детского 

сада согласно анкетированию, показала высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. Средний показатель удовлетворенности различных групп 

потребителей деятельностью детского сада составляет 98%, по сравнению с прошлым 

годом (96,8) этот показатель улучшился на 1,2%. Это самые высокие показатели по 

Белорецку и Белорецкому району. Высокий результат подтверждаются итогами НОКО по 

удовлетворенности получателей услуг деятельностью детского сада, который тоже 

составил 98%. Данные показатели также подтверждены включением нашего учреждения в 

Реестр Флагманы социально-экономического развития России 2020 года в номинации 

«Лучшие дошкольные образовательные учреждения Республики Башкортостан» (сайт 

www.fs-er.ru). 

Вывод: в МАДОУ внутренняя система оценки качества образования соответствует 

установленным нормам. По итогам 2020 года оценка функционирования внутренней 

системы оценки качества образования детского сада оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение всех участников образовательных отношений. Все группы 

потребителей удовлетворены деятельностью детского сада. 

 

Оценка образовательной деятельности. 

Процесс организации образовательной деятельности носит комплексный, плановый 

характер. Соответствие требованиям законодательства и санитарно-гигиеническим нормам 

и    правилам    обеспечивается учебным планом, расписанием организованной 

образовательной деятельности, календарным учебным графиком, которые гарантируют 

воспитаннику дошкольное образование в полном объеме. Объем нагрузки на 

воспитанников не превышает предельно допустимую норму и соответствует требованиям 

СанПиН. 

В МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк реализуется Основная общеобразовательная 

общеразвивающая программа МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк. Содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики. Программа МАДОУ основана на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса; предусматривает решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках организованной образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

В образовательном процессе активно используются современные образовательные 

программы и методики дошкольного образования, используются информационные 

технологии, создана комплексная система планирования образовательной деятельности с 

учетом направленности реализуемой образовательной программы, возрастных 

особенностей воспитанников. Что позволяет поддерживать комфортное пребывание 

дошкольников в детском саду, высокий уровень овладения содержанием программы и 

подготовки воспитанников к школе. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные и разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений 

программы и планы. 

Региональный компонент реализуется во всех возрастных группах через содержание 

перспективно-тематического плана «Растим патриотов». 

Детский сад в 2021 году посещали 304 воспитанника в возрасте от 2 до 8 лет. На 

31.12.2021г. в детском саду функционируют 12 групп общеразвивающей направленности: 

 2 группы раннего возраста - 50детей, 

 3 младшие группы – 67 ребенок, 

http://www.fs-er.ru/


 2 средние группы –  52 детей, 

 3 старшие группы – 68 ребенка, 

 2 подготовительные к школе группы – 54 ребенка. 

В 2020 году в период самоизоляции занятия с детьми воспитатели вели дистанционно 

через Skype, Zoom, WhatsApp, социальные сети. Подключали к работе родителей, включая 

их в процесс обучения и воспитания, предлагали для них консультации, литературу, 

ссылки. Однако практика показала, что большая часть родителей и педагогов была не 

готова к данной форме организации – все испытывали технические проблемы. 

А вот по окончании самоизоляции, когда в дистанционной форме проводилась только 

работа по сотрудничеству с семьей (родительские собрания, консультации и др.) проблема 

технических трудностей у всех педагогов и большей части родителей была решена. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 при реализации Программы проводится 

оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Мониторинг освоения детьми содержания ООП. 

Качество 

(уровень) 

освоения 

детьми ООП 

по 

образовательн 

ым областям 

2020г 2021г 

Не 

сформиро 

ваны 

На 

стадии 

формиров 

ания 

Сформиров 

аны 

Динамика 

по 

сравнению 

с 

прошлым 

годом 

Не 

сформиров 

аны 

На стадии 

формирова 

ния 

Сформиро 

ваны 

Динамика 

по 

сравнению 

с прошлым 

годом 

1. Физическое 

развитие. 

3 22 75 0 1 23 76 +1 

2.Социально- 

коммуникатив 

ное развитие. 

2 25 74 0 0 25 75 +1 

3. 

Познавательно 

е развитие. 

4 21 75 +1 0 25 75 0 

4. Речевое 

развитие. 

3 25 72 +1 2 24 74 +2 

5. 

Художественн 

о-эстетическое 

развитие. 

3 22 75 +1 0 23 77 +2 

Итоговые 

средние 

показатели 

3 23 74 +0,5 1 24 75 +1 

 

Из выше представленных таблиц мы видим, что в этом году по результатам освоения 

детьми содержания программы у нас минимальная положительная динамика +1%. При этом 

все образовательные области показывают результаты выше 70%. Мы удерживаем высокую 

планку в освоении программы, поэтому результаты нас радуют. Эффективность 

педагогических действий по выполнению образовательной программы составила – 99% (в 

прошлом году 97%): показатель "сформирован"- 75 %; показатель "находится в стадии 

формирования"- 24%; показатель " не сформирован" –1%. 



В 2021 году мы выпустили 53 ребенка из двух групп. Если говорить об уровне 

психического развития и психологической готовности к школе наших выпускников, то 

результаты - высокие – в среднем 27% детей показали особо высокий и высокий уровень 

готовности к школе. Однако, это на 4% ниже, чем в прошлом году. По всей вероятности, 

сказалось то, что в течение 1,5 месяцев все были на самоизоляции, а многие дети не 

посещали детский сад и более длительный период в связи со сложной 

противоэпидемической обстановкой. И это весной, в пик повышения результатов по 

систематизации знаний, формированию психических процессов, становлению 

произвольности деятельности, познавательной активности и мотивации. 

Уровень готовности детей к обучению в школе: 
Особо высокий, высокий – 27%. 

Выше среднего - 55 %, 

Средний – 13%, 

Ниже среднего – нет. 

Низкий - 3%. 

37% наших выпускников поступили в гимназические и компьютерные школы и 
классы. 

На 31.12.2021 г в детском саду два ребенка с ОВЗ по направлению ТНР (тяжелые 

нарушения речи). Родители этих детей не пожелали обучаться по адаптированной 

программе (заявление – отказ), поэтому обучаются по ООП ДО. При этом с ними ведут 

индивидуальную работу учитель-логопед и  педагог-психолог. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация 

Детского сада ввела в 2020 году дополнительные ограничительные и профилактические 

меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с помощью 

бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных заболеваний. 

Лица с признаками инфекционных заболеваний изолировались, а детский сад уведомлял 

территориальный орган Роспотребнадзора; 

 еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек и 
оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 
 бактерицидные установки в групповых комнатах, музыкальном и физкультурном залах, 

а также в кабинетах дополнительного образования; 

 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе 

отдельно от других групп; 

 требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с больным 

COVID-19. 

Весь этот комплекс дополнительных мер позволил не допустить повышения 

заболеваемости и исключить случаи заболевания коронавирусной инфекцией как среди 

воспитанников, так и среди сотрудников. Заболеваемость в 2021 году составила 6,1 детодня 

на 1 ребенка, что на 3,3 детодня меньше нормы и на 2,4 детодня меньше по сравнению с 

прошлым годом. Таким образом, в этом году наметилась хорошая положительная динамика 

снижения заболеваемости. 

Инновационная деятельность прописана в программе Развития и реализуется 

посредством организации работы двух творческих центров: творческий центр по 

конструированию и творческий центр «Одаренные дети». В детском саду создан банк 

одаренных детей. В нашем банке одаренных детей 41 ребенок, которые подтвердили свои 



способности победой в различных конкурсах и турнирах. 

 

Дополнительное образование. 

В 2021году в Детском саду работали кружки по направлениям: 
1) художественно-эстетическое: кружки «Радуга», «Хореография», организация 

праздников и День рожденья; 

2) социально-педагогическое: кружки «Читай-ка», «Интеллектуальный», «Учимся говорить 

правильно», «Подготовка руки к письму», «Робототехника». 

Дополнительным образованием охвачено 77 % воспитанников детского сада. 

Средний показатель освоения содержания по дополнительному образованию составляет 

78%, что на 17 % выше, чем в прошлом году. Лидирующую позицию -86 % занял кружок 

«Робототехника», высокие результаты подтверждены призовыми местами в городском 

конкурсе (все три призовых места заняли наши воспитанники) и кружок подготовки руки к 

письму – 85%. Другие кружки дали стабильно высокие результаты 67-79 %. 

При этом нужно помнить о том, что содержание и задачи дополнительного 

образования на 1-2 ступени выше возрастных по ФГОС. Таких высоких результатов нам 

позволяет добиться то, что работа по данному направлению ведется на протяжении более 

20 лет, а материальная и методическая база постоянно совершенствуется, пополняется и 

обновляется. 

Выводы: опираясь на результаты мониторинга, можно сказать, что программа освоена с 

учётом возрастных требований, на высоком уровне. Содержание и качество подготовки 

воспитанников соответствует установленным нормам и правилам и осуществляется на 

высоком уровне. Уровень заболеваемости ниже нормы с положительной динамикой 

снижения заболеваемости. 

 

Воспитательная работа. 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Полная 275 91% 

Неполная с матерью 24 8% 

Неполная с отцом - - 

Оформлено 

опекунство 
1 1% 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Один ребенок 79 26% 

Два ребенка 187 63% 

Три ребенка и более 34 11% 

Социальный статус родителей. 

Руководители 42 8% 

Служащие 255 45% 



Предприниматели 32 6% 

Рабочие 192 34% 

Домохозяйки 38 6% 

Безработные (в т.ч. студенты) 9 1% 

Образование родителей. 

Высшее 296 52% 

Незаконченное высшее 18 3% 

Средне-специальное 213 37% 

Среднее 43 8% 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые 

месяцы после зачисления в детский сад. 

Взаимодействие с семьями воспитанников коллектив ДОУ строит на принципе 

сотрудничества. При этом используются различные формы работы: групповые 

родительские собрания, консультации, проведение совместных мероприятий для детей и 

родителей (флешмоб, выставки совместного творчества, акции, конкурсы различного 

уровня и др.). Основная масса мероприятий в прошедшем году, в связи со сложной 

эпидемиологической ситуацией, проводилась в дистанционном режиме с использованием 

ИКТ. Дни открытых дверей для родителей, праздники и многие другие мероприятия 

предлагались в видеозаписи. В детском саду имеется, систематически пополняется и 

обновляется сайт детского сада. 

Выводы: воспитательная работа осуществляется педагогическим коллективом 

планомерно и успешно с использованием разнообразных форм и методов, в тесной 

взаимосвязи всех участников образовательных отношений. 


