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 Организация процедуры ВСОКО является условием реализации Федерального закона от 
29.12.2012 г. N 273-83 «Об образовании Российской Федерации».  Внутренняя система оценки 
качества МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНЯ – 
ДЕТСКОГО САДА №7 «ВИШЕНКА» (далее МДОУ) позволила определить, насколько факти-
ческая реализация образовательных программ отвечает тому уровню, который был установлен 
требованиями ФГОС ДО.      
  
 Цель ВСОКО: 
 Совершенствование системы управления качеством образования в ДОО, а также обеспечения 
всех участников образовательного процесса и общества в целом объективной информацией о 
состоянии системы образования на различных уровнях и тенденциях развития. 
 
Основные формы организации ВСОКО: 
• мониторинг (целенаправленное систематическое наблюдение, собеседование, анализ доку-

ментации, анкетирование, сравнение и анализ);  
• контроль (текущий, оперативный, тематический, фронтальный, итоговый, взаимоконтроль). 
 
Процедура основывается на аналитической деятельности: оценивается качество осуществления 
процесса образования, а также его результативность и обеспечение ресурсами. Оценочные про-
цедуры проводятся с соблюдением морально-этических норм и опираются на принципы макси-
мальной прозрачности и открытости, достоверности, объективности и системности, оператив-
ности и рефлективности. Оценивается в двух показателях – удовлетворительно и неудовлетво-
рительно. 
 
Оценочные процедуры проводились по нескольким направлениям: 
• открытость МДОУ для родителей и общественных организаций; 
• комфортность условий для осуществления образовательной деятельности; 
• условия качества реализации образовательной деятельности в  МДОУ; 
• удовлетворенность родителей качеством предоставляемых услуг  МДОУ. 
 
1. Открытость  МДОУ для родителей и общественных организаций 
 
В ходе проверки была проведена оценка официального сайта  МДОУ на соответствие Приказу 
Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 "Об утверждении требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
и формату представления на нем информации". 
Оценка проводилась по четырем показателям, каждый из показателей оценивался по десяти-
балльной шкале. 
 

№ п/п Показатель Оценка в 
баллах 

 1. 
Полнота и актуальность информации об организации, осуществ-
ляющей образовательную деятельность, размещенной на офици-
альном сайте организации в сети «Интернет» 

10 

 2. Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет све-
дений о педагогических работниках организации 10 

 3. 

Доступность взаимодействия с образовательной организацией по 
телефону, электронной почте, с помощью электронных сервисов, 
предоставляемых на официальном сайте организации в сети Ин-
тернет, в том числе наличие возможности внесения предложений, 
направленных на улучшение работы организации 

10 

 4. 

Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений, посту-
пивших в организацию от заинтересованных граждан (по телефо-
ну, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, до-
ступных на официальном сайте организации) 

10 

Итоговый средний балл 10 



 
Проведя анализ полученных данных, можно сказать, что открытость  МДОУ для родителей и 
общественных организаций соответствует требованиям, а именно: 
• Структура и оформление сайта соответствуют Приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 

"Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 
информации" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.08.2014 N 33423). 

• Обновление информации проводится своевременно. 
• Сайт полностью открыт для родителей и общественных организаций. 
• На сайте полностью предоставлены сведения о педагогических работниках, данные об обра-

зовании, о пройденных курсах. 
• На сайте указаны телефоны администрации МДОУ и адрес электронной почты. Все данные 

открыты на сайте. 
• Родители и любые общественные организации могут вносить предложения, направленные 

на улучшение работы организации. 
 
Результаты внутренней оценки сайта МДОУ подтверждают и результаты проверки Управления 
образования (ОМПИ), где показатели всех разделов соответствуют требованиям. 

 
ВЫВОД: оценка показателя «Открытость  МДОУ для родителей и общественных организаций» 
-  удовлетворительная. 

 
2. Комфортность условий для осуществления образовательной деятельности 

 
В ходе проверки были рассмотрены следующие вопросы: 
• Материально-техническое и информационное обеспечение  МДОУ. 
• Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся. 
• Условия для индивидуальной работы с обучающимися. 
• Наличие дополнительных образовательных программ. 
• Наличие возможности развития творческих способностей и интересов детей, включая их 

участие в конкурсах и олимпиадах, выставках, смотрах и других массовых мероприятиях. 
• Наличие возможности оказания обучающимся психолого-педагогической помощи. 
Оценка проводилась по семи показателям, каждый из показателей оценивался по десятибалль-
ной шкале. 
 

№ п/п Показатель Оценка в бал-
лах 

1. Соответствие материально-технического и информационного 
обеспечения МДОУ 9 

2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 
организации питания обучающихся 10 

3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися 9 
4. Наличие дополнительных образовательных программ 10 

5. 
Наличие возможности развития творческих способностей и инте-
ресов детей, включая их участие в конкурсах и олимпиадах, вы-
ставках, смотрах и других массовых мероприятиях 

10 

6. Наличие возможности оказания обучающимся психолого-
педагогической  помощи 9 

Итоговый средний балл 9,5 
 
Проведя анализ полученных данных, можно сказать, что в  МДОУ созданы достаточно ком-
фортные условия для осуществления образовательной деятельности. 
Но есть недостаток в обеспечении МДОУ малыми игровыми формами на участках, пополнение 
игрового оборудования в соответствии с ФГОС ДО. 



Обучающиеся и педагоги МДОУ принимают самое активное участие в выставках, конкурсах, 
праздниках различного уровня. 

 
Участие обучающихся в творческих, интеллектуальных, спортивных конкурсах,  

олимпиадах, фестивалях 2020-2021 учебный  год 
 

N 
п/п 

Мероприятие Уровень (муниципаль-
ный, региональный, 

федеральный) 

Статус 
(участник, победи-

тель, лауреат) 

Кол-во обучаю-
щихся, приняв-

ших участие 
1.  Всероссийский конкурс дет-

ского рисунка «Красота род-
ного края». 

Федеральный Победитель - 13 
Лауреаты - 2 

15 

2.  XV Всероссийский Фестиваль 
науки, конкурс «Мир науки 
глазами детей». 

Федеральный Участники - 12 12 

3.  Муниципальный  этап Меж-
дународного конкурса детско-
го творчества «Красота Божь-
его мира». 

Муниципальный  Победитель – 1 
Лауреат - 1 
Участники - 1 

3 

4.  Всероссийский конкурс дет-
ского рисунка «Кино и Я». 

Федеральный Победитель – 15 
Лауреат - 7 

22 

5.  Всероссийский детский кон-
курс рисунка и декоративно-
прикладного искусства «Ма-
ма, я тебя люблю». 

Федеральный Победитель – 13 
Лауреат - 8 

21 

6.  Всероссийский детский кон-
курс декоративно-
прикладного творчества 
«Осенний калейдоскоп». 

Федеральный Победитель – 10 
Лауреат - 28 

38 

7.  Традиционный турнир по 
дзюдо, памяти заслуженных 
тренеров России Тропинова 
С.И. и Молчанова Б.В., г. Вы-
соковск 

Муниципальный Лауреат  1 

8.  Всероссийский конкурс се-
мейных рекламных видеоро-
ликов о краеведческом музее 
своего города (посёлка, села) 
#ЯмояРодина 

Федеральный Участник 1 

9.  Всероссийский детский кон-
курс рисунка и прикладного 
творчества «Эти забавные жи-
вотные!». 

Федеральный Победитель – 23 
Лауреат - 27 

50 

10.  Всероссийский  детский кон-
курс рисунков, посвященный 
Дню народного единства «Мы 
вместе!» 

Федеральный Победитель – 4 
Лауреат - 11 

15 

11.  Всероссийский творческий 
конкурс «Осенние фантазии» 

Федеральный Победитель - 1  
Лауреат – 3 
Участники  - 3 

7 

12.  Всероссийский творческий 
конкурс «Мои любимые жи-
вотные» 

Федеральный Победитель - 1 1 

13.  Всероссийский творческий 
конкурс «Люби и знай свой 
край родной» 

Федеральный Победитель - 1 1 
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14.  Всероссийская олимпиада 
«Эколята - молодые защитни-
ки природы» в рамках Всерос-
сийского экологического фе-
стиваля детей и молодежи 
«Земле жить!» 

Федеральный Победитель – 12 
Лауреат - 30 

42 

15.  Всероссийский конкурс дет-
ского рисунка «Котик Тим в 
детском саду» 

Федеральный Участники 16 

16.  Региональный конкурс дет-
ского рисунка «Здоровое пи-
тание МО» 

Региональный Участники 26 

17.  Всероссийская акция «Крылья 
ангела» 

Федеральный Победитель 1 

18.  Всероссийский конкурс дет-
ского рисунка «Моя Россия» 

Федеральный Победитель - 1 1 

19.  Международный конкурс «С 
мечтой о Победе» 

Федеральный Участники 23 

20.  Всероссийский конкурс чте-
цов «Читаем Есенина» 

Федеральный Участники 11 

21.  Муниципального этапа об-
ластного  
конкурса экологических и 
природоохранных проектов 
«ЭКОПОДМОСКОВЬЕ-2020» 

Муниципальный Участники 22 

22.  Всероссийский детский кон-
курс рисунка и декоративно-
прикладного творчества «Ма-
ма, я тебя люблю» 

Федеральный Победитель – 2 
Лауреат - 1 

3 

23.   ВСЕРОССИЙСКОГО КОН-
КУРСА ДЕТСКИХ ПОДЕ-
ЛОК «БУМАЖНАЯ ФАНТА-
ЗИЯ» 

Федеральный Победитель - 12 
Лауреат -19 

31 

24.  Всероссийский конкурс «Го-
род мастеров» 

Федеральный Победитель – 12 
Лауреат - 26 

38 

25.  Всероссийский конкурс дет-
ских рисунков «Зимушка-
зима» 

Федеральный Победитель – 6 
Лауреаты – 20 

26 

26.  Традиционный турнир по 
борьбе самбо, посвященный 
празднику Нового года 

Муниципальный Лауреат - 1 1 

27.  Муниципальный конкурс дет-
ского творчества «Елка Чука и 
Гека» 

Муниципальный Участники  21 

28.  Муниципальный этап Регио-
нального и 
Всероссийского конкурса дет-
ского рисунка «Эколята – дру-
зья и защитники Природы!» 
МБУ ДО «Дом детского твор-
чества» 

Муниципальный  
 

Участник 2 
Лауреат - 1 

3 

29.  Муниципальный конкурс но-
вогоднего детского рисунка 
«На волне новогодних чудес!» 
МБУ ДО «Дом детского твор-
чества» 

Муниципальный  
 

Лауреат – 1 
Участники - 2 

3 



30.  Муниципальный творческий 
конкурс новогодних рисунков 
и поделок «Елочка с иголоч-
ки». МБУК «Централизован-
ная клубная система» 

Муниципальный  
 

Участники  17 

31.  Муниципальной выставки-
конкурса новогодних игрушек  

«Елка в лесу» 

Муниципальный Участники 9 

32.  Муниципальный конкурс дет-
ского творчества «Задарки для 
Деда Мороза» 

Муниципальный Участники 6 

33.  Национальный конкурс ри-
сунков «Пять чудес Деда Мо-
роза» 

Федеральный Участники 8 

34.  Всероссийский детский кон-
курс декоративно-
прикладного творчества «Эв-
рика!» 

Федеральный Победитель – 9 
Лауреат - 25 

34 

35.  Всероссийский конкурс «Ла-
рец сказок» 

Федеральный Победитель – 10 
Лауреат - 31 

41 

36.  Всероссийский детский кон-
курс фотографии «Зимние за-
бавы» 

Федеральный Победитель – 40 40 

37.  Всероссийский детский кон-
курс рисунков по произведе-
ниям Агнии Львовны Барто 
«Любимые с детства стихи». 

Федеральный Победитель – 9 
Лауреат - 18 

27 

38.  Международный конкурс дет-
ско-юношеского творчества 
«Снеговик и его друзья» 

Федеральный Победитель – 1 1 

39.  Международный творческий 
конкурс «Зимняя сказка» 

Федеральный Победитель – 1 1 

40.  Всероссийский детский кон-
курс, посвященный Дню за-
щитника Отечества «Защит-
ник мой, горжусь тобой!». 

Федеральный Победитель – 9 
Лауреат - 16 

27 

41.  Всероссийский детский кон-
курс фотографии «В кадре 
Мой питомец» 

Федеральный Победитель – 9 
 

9 

42.  Всероссийском детском кон-
курсе рисунка и декоративно-
прикладного творчества 
«Именины домового» 

Федеральный Победитель – 7 
Лауреат – 10 

17 

43.  Открытый ринг по боксу и 
кикбоксингу. 
Клуб спортивных единоборств 
«Альянс» 

Муниципальный Лауреат - 1 1 

44.  Муниципальный конкурс чте-
цов среди детей дошкольного 
возраста «Стихов немало есть 
на свете» Приказ УО от 
26.02.2021 №34-4/О 

Муниципальный Участник  3 

45.  Муниципальный этап между-
народного конкурса – фести-
валя декоративно-прикладного 
творчества «Пасхальное яйцо» 

Муниципальный Победитель – 1 
Лауреат – 3 
Участники - 12 

16 
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46.  Всероссийский детский кон-
курс рисунков и творческих 
работ «8 Марта – День Чу-
дес!» 

Федеральный Победитель – 7 
Лауреаты - 22 

29 

47.  Всероссийский детский кон-
курс рисунков «Весна идет – 
весне дорогу!» 

Федеральный Победитель – 10 
Лауреаты - 14 
 

24 

48.  Всероссийский детский кон-
курс рисунков и стенгазет 
«Бережем планету» 

Федеральный Победитель – 39 
 

39 

49.  Районная викторина «Библио-
тека русских народных ска-
зок» 

Муниципальный Победитель – 1 
 

1 

50.  Международная олимпиада 
для дошкольников «Профес-
сии» 

Международный  Победитель – 15 
Лауреат – 3 
 

18 

51.  Всероссийская викторина 
«Время знаний» - «Моя люби-
мая мама» 

Федеральный Победитель – 1 
 

1 

52.  Всероссийская викторина 
«Время знаний» - «Театраль-
ный калейдоскоп» 

Федеральный Победитель – 1 
 

1 

53.  Всероссийская викторина 
«Время знаний» - «Спасибо 
деду за Победу!» 

Федеральный Победитель – 1 
 

1 

54.  Международные творческие 
конкурсы «Млечный путь» - 
номинация «Времена года» 

Международный  Лауреат - 1 1 

55.  Всероссийский детский кон-
курс рисунков по произведе-
ниям Ганса Христиана Андер-
сена «Волшебство сказочного 
мира» 

Федеральный Победитель – 9 
Лауреат – 29 
 

38 

56.  Всероссийский детский кон-
курс рисунков «Фантастиче-
ские животные» 

Федеральный Победитель – 24 
Лауреат – 9 
 

33 

57.  Открытый ринг по боксу и 
кикбоксингу. Клуб спортив-
ных единоборств «Альянс» 

Муниципальный Участник  
 

1 

58.  XI Международная олимпиада 
"Знанио" в номинации "Весна 
идет, весне дорогу!"  

Международный Победитель – 6 
 

6 

59.  Всероссийская викторина 
«Время знаний» - «Человек и 
космос» к 60-летию полета 
Юрия Гагарина в космос 

Федеральный Лауреат – 1 
 

1 

60.  Всероссийский детский кон-
курс декоративно-
прикладного творчества «Путь 
к звездам»  

Федеральный Победитель – 32 
Лауреат – 36 

 

68 

61.  Муниципальный этап между-
народного конкурса – фести-
валя декоративно-прикладного 
творчества «Пасхальная ком-
позиция» 

Муниципальный Победитель – 1 
Лауреат – 3 
 

4 

62.  Традиционный детско- Муниципальный Лауреат – 1 1 

http://www.risunok.festivalnauki.ru/
http://www.risunok.festivalnauki.ru/


юношеский турнир по самбо, 
памяти героя Советского Сою-
за – Шевлякова Николая Сте-
пановича 

 

63.  Конкурс детского рисунка 
«Цветы для Чайковского», по-
священного дню рождения 
П.И. Чайковского. ГАУК МО 
«Государственный мемори-
альный музыкальный музей-
заповедник П.И. Чайковского» 

Муниципальный Участники 25 
Лауреат - 1 
 

26 

64.  Муниципальный фестиваль 
одаренных детей «Маленькие 
звездочки» 

Муниципальный Участники 2 

65.  Всероссийский детский кон-
курс рисунков «Золотой клю-
чик» 

Федеральный Победитель - 7 
Лауреат – 18 
 

25 

66.  Всероссийский детский кон-
курс рисунков и декоративно-
прикладного творчества «Без-
опасная дорога» 

Федеральный Победитель – 10 
Лауреат – 18 
 

28 

67.  Всероссийском конкурсе мо-
лодежных проектов 
 «НАША ИСТОРИЯ» 

Федеральный Участники  6 

68.  Всероссийский детский кон-
курс рисунков и декоративно-
прикладного творчества «ПО-
БЕДНЫЙ МАЙ», посвящен-
ный Победе в Великой Отече-
ственной войне 

Федеральный Победитель – 18 
Лауреат – 22 
 

40 

69.  Всероссийский конкурс поль-
зовательских видеороликов «Я 
в науке» 

Муниципальный Победитель – 13 
Лауреат – 7 
Участник - 5 

25 

70.   IV ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА рисунков по ПДД  
«ЛЕТО БЕЗ ДТП!» 

Федеральный Победитель – 1 
Лауреат  1 

2 

71.   ВСЕРОССИЙСКОГО ДЕТ-
СКОГО ТВОРЧЕСКОГО 
КОНКУРСА «МОЁ ХОББИ»  

Федеральный Победитель – 10 10 

72.  Международный фестивале-
конкурсе талантов «Кубок се-
зона» 2021 по танцам 

Международный   Лауреат – 1 
 

1 

73.  Турнир по танцевальному 
спорту «Кубок Чайковского 
2021» г.о. Клин 

Муниципальный  Победитель – 1 
 

1 

74.  Всероссийский детский кон-
курс рисунков «Детство – 
счастливая пора», посвящен-
ный Международному Дню 
защиты детей 

Федеральный  Победитель – 16 
Лауреат – 11 
 

27 

75.  Международный конкурс се-
мейного творчества «Рисуем с 
детьми вечный огонь» 

Федеральный Участники – 15 15 

76.  Всероссийский Открытый он-
лайн-фестиваль «Спасибо 
за Победу!» 

Федеральный Участники – 5 5 



77.  Форум «Одаренные дети» Муниципальный Лауреаты – 4 4 
 
Достижения обучающихся, педагогов отмечены грамотами и дипломами. 
 
Праздники 
• «День Знаний» - праздник начала учебного года, 
• «Праздник зелёного огонька», «Весёлый светофор», «Приключения в шумном городе», 

«Начальник Светофор» - неделя безопасности дорожного движения 
• «Осень золотая в гости к нам пришла» - музыкальная гостиная 
• «Самый дорогой мой человек» - праздник, посвящённый Дню матери 
• «Новогодние приключения» - новогодние представления 
•  «Широкая масленица» - спортивно-музыкальный праздник 
• «Бравые ребята – дошколята» - музыкально-спортивный праздник, посвящённый 23 февра-

ля. 
• «8 марта» - праздник 
• «От звезды до звезды» - музыкально-спортивное развлечение ко Дню космонавтики 
• «9 мая – День Победы» - литературно-музыкальный праздник 
• «До свидания детский сад» - выпускной балл 
• «Подарим детям улыбку» - праздник, посвящённый Дню защиты детей. 
 
Анализ показывает, что сотрудники МДОУ занимают активную жизненную позицию и потому 
приучают детей с дошкольного возраста понимать социальную значимость участия в мероприя-
тиях различного уровня. 
 
ВЫВОД: оценка показателя «Комфортность условий для осуществления образовательной дея-
тельности» -  удовлетворительная. 

 
3. Условия качества реализации образовательной деятельности 

 
Всего в проверке принимали участие 47 педагогов (100%)  МДОУ. В ходе проверки были рас-
смотрены вопросы по созданию психолого - педагогических условий развития дошкольников в 
каждой программной области. 
• Взаимодействие взрослых с детьми 
• Социально-личностное развитие 
• Развитие игровой деятельности 
• Развитие ребенка в деятельности конструирования 
• Развитие мышления, элементарных математических представлений 
• Развитие элементарных естественнонаучных представлений 
• Развитие экологической культуры детей 
• Развитие представлений о человеке в истории и культуре 
• Речевое развитие ребенка 
• Развитие ребенка в изобразительной деятельности 
• Развитие ребенка в театрализованной деятельности 
• Развитие ребенка в музыкальной деятельности 
• Физическое развитие. Охрана и укрепление здоровья детей. 
• Развивающая предметно-пространственная среда. 
 
Обработка листов оценивания качества дошкольного образования показала   средний  балл по 
разделам в каждой группе, что позволило выявить слабые звенья в деятельности  МДОУ. 
№ Разделы средний балл по разделу в  МДОУ 
1. Взаимодействие взрослых с детьми 2,3 
2. Развитие элементарных естественнонаучных представлений 2,2 
3. Развитие ребенка в деятельности конструирования 2,4 
4. Формирование элементарных математических представлений  2,7 
5. Развитие ребенка в театрализованной деятельности 2,8 



6. Речевое развитие ребенка 2,6 
7. Социально-коммуникативное развитие ребенка 2,3 
8. Физическое развитие 2,4 
9. Развивающая предметно-пространственная среда 2,8 
10. Развитие представлений о человеке в истории и культуре 2,3 
11. Развитие экологической культуры детей 2,6 
12. Развитие игровой деятельности 2,4 
13. Развитие ребенка в музыкальной деятельности 2,7 
14. Развитие ребенка в изобразительной деятельности 2,6 
  
Создание психолого - педагогических условий развития дошкольников в каждой программной 
области 
Высокие результаты были выявлены по разделам: «Формирование элементарных математиче-
ских представлений» - 2,7 балла, «Развитие ребенка в музыкальной деятельности» - 2,7 балла, 
«Социально-коммуникативное развитие ребенка» - 2,7 балла, «Развитие ребенка в театрализо-
ванной деятельности» - 2,8 балла, «Физическое развитие» - 2,8 балла, «Развивающая предмет-
но-пространственная среда» - 2,8 балла, «Речевое развитие ребенка» - 2,6 балла, «Развитие эко-
логической культуры детей» - 2,6 балла, «Развитие ребенка в изобразительной деятельности» - 
2,6 балла. 
 
Сотрудники создают и поддерживают доброжелательную атмосферу,   способствуют установ-
лению доверительных отношений с детьми, используют позитивные способы коррекции пове-
дения детей. Педагоги создают условия для развития у детей положительного самоощущения, 
уверенности в себе, чувства собственного достоинства; проявляют уважение к личности каждо-
го ребенка (обращаются вежливо, по имени, интересуются мнением ребенка, считаются с его 
точкой зрения, не допускают действий и высказываний, унижающих его достоинство и т.п.). 
«Физическое развитие»: педагоги способствуют становлению у детей ценностей здорового об-
раза жизни, создают условия для различных видов двигательной активности детей. В ходе ор-
ганизованных физкультурных занятий и свободной физической активности детей педагоги реа-
лизуют индивидуальный подход. Проводится работа по профилактике и снижению заболевае-
мости детей (используются различные виды закаливания, воздушные и солнечные ванны). Пи-
тание детей организовано в соответствии с медицинскими требованиями. 
Взрослые создают условия для развития сотрудничества между детьми, формирования у детей 
положительного отношения к другим людям. Педагоги приобщают детей к нравственным цен-
ностям, способствуют усвоению этических норм и правил поведения. Сотрудники уделяют 
большое внимание развитию индивидуальных интересов и творческой активности детей в му-
зыкальной деятельности, организации совместной музыкальной деятельности детей и взрослых 
(создание детского хора, оркестра, танцевального ансамбля; проведение совместных праздни-
ков с участием детей, родителей и сотрудников и т.д.). 
«Развитие ребенка в театрализованной деятельности»: педагоги активно создают условия для 
развития способностей детей в театрализованной деятельности (театральная студия, ежегодные 
театральные фестивали и т.д.) и творческой активности, самореализации детей в театрализо-
ванной деятельности, взаимосвязи театрализованной и других видов деятельности в педагоги-
ческом процессе (используют игры - драматизации на занятиях по развитию речи и музыкаль-
ных занятиях, при чтении художественной литературы, организации сюжетно-ролевой игры; на 
занятиях по художественному труду изготавливают атрибуты и элементы декораций и костю-
мов и пр.). Недостатки выявлены в приобщении детей к театральной культуре, реализации ин-
дивидуального подхода в организации театрализованной деятельности детей (необходимо 
стремиться привлечь каждого ребенка к участию в спектаклях или других выступлениях, пред-
лагать главные роли застенчивым детям, вовлекать в спектакли детей с речевыми трудностями 
и пр.). 
 
«Развитие ребенка в деятельности конструирования»: педагоги учат детей планировать, подби-
рать и соотносить детали, создавать конструкции по образцу, заданным условиям, картинкам, 
моделям. 



«Развитие игровой деятельности»: педагоги создают условия для свободной игры детей, разви-
тия воображения и творческой активности детей в игре, реализуют индивидуальный подход в 
организации игр детей. 
«Развитие ребенка в изобразительной деятельности»: педагоги создают условия для приобще-
ния детей к миру искусства. 
«Развивающая предметно-пространственная среда»: в МДОУ созданы условия для информати-
зации образовательного процесса (для демонстрации детям познавательных, художественных, 
мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; для поиска в 
информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной образовательной 
программы). 
«Развитие экологической культуры детей»: педагоги создают условия для экспериментирования 
и творческой активности детей (выращивание растений из семян, составление гербариев; сочи-
нение рассказов и сказок о жизни животных и растений; изготовление поделок, рисунков и 
т.п.). 
 
Следующими по величине показателя - 2,4 балла выступают разделы: «Развитие игровой дея-
тельности», «Физическое развитие», «Развитие ребенка в деятельности конструирования». 
«Развитие элементарных естественнонаучных представлений»: педагоги недостаточно создают 
условия для развития у детей представлений о космосе и Солнечной системе (наблюдают за 
движением Солнца и Луны, рассматривают звездное небо; рассказывают о вращении планет 
вокруг Солнца, о созвездиях, кометах, метеоритах, рассказывают и читают о солнечных и лун-
ных затмениях и т.п.), географических представлений. 
«Речевое развитие ребенка»: в МДОУ функционирует группа с ТНР (3 отделение). Работа по 
речевому развитию детей данной группы осуществляется в соответствии с коррекционной про-
граммой. Педагогам общеобразовательных групп необходимо создавать условия для более ка-
чественного развития у детей речевого общения с взрослыми и сверстниками, способствовать 
обогащению речи детей. 
«Развитие представлений о человеке в истории и культуре»: педагоги не систематично знакомят 
с образом жизни человека в прошлом и настоящем, недостаточно способствуют развитию у де-
тей интереса к культуре народов мира. 
РЕКОМЕНДАЦИИ: 
Обратить внимание педагогов по созданию психолого-педагогических условий по таким разде-
лам как, «Развитие элементарных естественнонаучных представлений», «Развитие представле-
ний о человеке в истории и культуре», «Развитие ребенка в деятельности конструирования», 
«Социально-коммуникативное развитие ребенка». 
 
ВЫВОД: оценка показателя «Условия качества реализации образовательной деятельности» -  
удовлетворительная. 

 
4. Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых услуг   

 
Для получения ответа на данный вопрос ВСОКО родители (законные представители) приняли 
участие в опросе по анкетам. Всего в опросе приняли участие 457 законных представите-
лей. Исходя из того, что оценка показателей работы МДОУ по каждой позиции колеблется в 
интервале от +2 до -2, можно сделать выводы о степени удовлетворенности родителей разными 
аспектами деятельности сотрудников. Так, анализируя данные, можно сделать следующие вы-
воды. Родители более всего удовлетворены материально-техническим обеспечением МДОУ (2 
балла), безопасности ребенка в МДОУ (2 балла) и уходом за ним (1,8 баллов). Заботой о разви-
тии ребенка они удовлетворены меньше (1,8 балла). С точки зрения родителей, детям в основ-
ном, нравится посещать МДОУ (всего 1,9 баллов), Удовлетворенность управлением МДОУ 
оценивается высоко (1,8 баллов). Вместе с тем, позиция «Сотрудники стараются выяснить точ-
ку зрения родителей на различные аспекты деятельности сада» оценивается достаточно высоко 
(1,8 баллов). Это свидетельствует о том, что работа по вовлечению родителей в деятельность 
МДОУ проводится. На основании анализа анкетирования родителей выявляются «точки роста» 
в деятельности МДОУ, которые ставят перед коллективом следующие цели: 
  



• Проводить работу по повышению квалификации педагогов в аспекте организации личност-
но-ориентированного взаимодействия с детьми с целью обеспечения их эмоционального 
благополучия в МДОУ. 

• Искать эффективные формы работы с семьей, формы взаимодействия (больше информиро-
вать родителей о деятельности МДОУ, вовлекать в решение проблем, учитывать их точку 
зрения, организовывать лекции и дискуссии о развитии детей дошкольного возраста 

Рейтинг  МДОУ по мнению родителей - высокий, составляет (94%) опрошенных, что соответ-
ствует и результатам независимой оценки качества образования (НОКО) 2021г. 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ: 
1. Обратить внимание администрации МДОУ на информационное обеспечение образователь-

ной работы в группах. 
2. Взять под контроль работу педагогов по созданию психолого-педагогических условий по 

таким разделам как «Развитие элементарных естественнонаучных представлений», «Разви-
тие ребенка в деятельности конструирования». 

3. Педагогам всех возрастных групп провести консультации для родителей по теме значимо-
сти игровой деятельности для детей дошкольного возраста. 

4. Для удовлетворения запросов родителей расширить спектр   дополнительных образователь-
ных услуг (в соответствии с запросом родителей). 

 
ВЫВОД: оценка показателя «Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых 
услуг» -  удовлетворительная. 

 
Реализация плана ВСОКО: 

 
Сентябрь 

 
Вид деятельности 

 
Ответственный 

Отметка о 
выполнении 

1.  Мониторинг «Педагогический со-
став МДОУ в 2020 -2021 учебном 
году» 

Заведующий 2-м отделением, 
старшие воспитатели 

выполнено 

2.  Контроль «Готовность МДОУ к но-
вому учебному году» - текущий 

Заведующий МДОУ, зам. зав. по 
безопасности, зам. зав. по АХР, 
заведующий 2-м отделением, 
старшие воспитатели 

выполнено 

3.  Конкурс (групп и кабинетов) «Го-
товность к новому учебному году» 
(август) 

Коллектив МДОУ выполнено 

4.  Участие в конкурсах различного 
уровня 

Заведующий МДОУ, заведующий 
2-м отделением, старшие 
воспитатели, воспитатели групп, 
специалисты МДОУ. 

выполнено 

5.  Работа по изучению и обобщению 
педагогического опыта 

Заведующий 2-м отделением, 
старшие воспитатели, воспитате-
ли старших дошкольных групп, 
специалисты МДОУ 

выполнено 

6.  Представление Публичного доклада 
за 2019-2020 учебный год на Общем 
родительском собрании и на сайте 
МДОУ. 

Заведующий МДОУ, заведующий 
2-м отделением, старшие воспи-
татели, ответственный за ведение 
сайта 

выполнено 

7.  Представление отчетов в МК: Годо-
вой план на 2020-2021 учебный год.  
Учебный план. Банк данных педаго-
гических кадров  МДОУ. Информа-
ция по МДОУ 

Заведующий МДОУ, заведующий 
2-м отделением, старшие воспи-
татели 

выполнено 



8.  Мониторинги и отчеты по запросам 
Управления образования и МУ 
«МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ» 

Заведующий МДОУ, заведующий 
2-м отделением, старшие воспи-
татели 

выполнено 

 
Октябрь  

 
Вид деятельности 

 
Ответственный 

Отметка о 
выполнении 

1.  Педагогическая диагностика индиви-
дуального развития обучающихся 
МДОУ на начало учебного года 

Заведующий 2-м отделением, 
старшие воспитатели, воспитате-
ли групп, специалисты МДОУ 

выполнено 

2.  Контроль - текущий Заведующий МДОУ, заведую-
щий 2-м отделением, старшие 
воспитатели МДОУ 

выполнено 

3.  Участие в конкурсах различного 
уровня 

Заведующий МДОУ,  
заведующий 2-м отделением, 
старшие воспитатели, 
воспитатели групп, специалисты 
МДОУ 

выполнено 

4.  Представление отчетов в МК:  
• Содержание воспитательно-

образовательной работы: Приори-
тетные направления работы ДОО.  
Программы. Технологии. Иннова-
ционная деятельность. 

• Организация дополнительного об-
разования в ДОО 

Заведующий МДОУ, заведую-
щий 2-м отделением, старшие 
воспитатели МДОУ 

выполнено 

5.  Мониторинги и отчеты по запросам 
Управления образования и МУ «МЕ-
ТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ» 

Заведующий МДОУ, заведую-
щий 2-м отделением, старшие 
воспитатели 

выполнено 

 
Ноябрь  

Вид деятельности 
 

Ответственный Отметка о 
выполнении 

1.  Контроль за воспитательно-
образовательным процессом - теку-
щий 

Заведующий МДОУ, 
заведующий 2-м отделением, 
старшие воспитатели, 
воспитатели групп, специалисты 
МДОУ. 

выполнено 

2.  Конкурс  для педагогов «Интерактив-
ная игра» - дистанционное обучение 

Воспитатели групп выполнено 

3.  Анализ итогов адаптации вновь 
поступивших детей 

Заведующий МДОУ,  
заведующий 2-м отделением, 
старшие воспитатели, 
воспитатели групп, специалисты 
МДОУ. 

выполнено 

4.  Участие в конкурсах различного уров-
ня 

Заведующий 2-м отделением, 
старшие воспитатели, 
воспитатели групп МДОУ 

выполнено 

5.  Представление отчетов в МК:  
Банк данных одаренных детей в ДОО 
 

Заведующий МДОУ,  
заведующий 2-м отделением, 
старшие воспитатели, 
воспитатели групп МДОУ 

выполнено 

6.  Мониторинги и отчеты по запросам 
Управления образования и МУ «МЕ-
ТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ» 

Заведующий МДОУ,  
заведующий 2-м отделением, 
старшие воспитатели МДОУ 

выполнено 

 



Декабрь 
Вид деятельности Ответственный Отметка о 

выполнении 
1.  Коллективные просмотры «Новогод-

ние праздники». 
Заведующий МДОУ, заведую-
щий 2-м отделением, старшие 
воспитатели, воспитатели групп 
и специалисты МДОУ 

выполнено 

2.  Контроль - текущий Заведующий МДОУ, заведую-
щий 2-м отделением, старшие 
воспитатели МДОУ 

выполнено 

3.  Участие в конкурсах различного уров-
ня 

Заведующий МДОУ,  
заведующий 2-м отделением, 
старшие воспитатели, 
воспитатели групп, 
специалисты МДОУ 

выполнено 

4.  Мониторинги и отчеты по запросам 
Управления образования и МУ «МЕ-
ТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ» 

Заведующий МДОУ, заведую-
щий 2-м отделением, старшие 
воспитатели 

выполнено 

 
Январь 

Вид деятельности Ответственный Отметка о 
выполнении 

1.  Контроль - текущий Заведующий, заведующий 2-м 
отделением, старшие воспитате-
ли МДОУ 

выполнено 

2.  Участие в конкурсах различного уров-
ня 

Заведующий,  заведующий 2-м 
отделением, старшие 
воспитатели, воспитатели групп, 
специалисты МДОУ 

выполнено 

3.  Конкурс поделок  «Задарки для Деда 
Мороза» 

Заведующий 2-м отделением, 
старшие воспитатели 

выполнено 

4.  Мониторинги и отчеты по запросам 
Управления образования и МУ «МЕ-
ТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ» 

Заведующий МДОУ, заведую-
щий 2-м отделением, старшие 
воспитатели 

выполнено 

 
Февраль 

Вид деятельности Ответственный Отметка о 
выполнении 

1.  Контроль - текущий Заведующий МДОУ, заведую-
щий 2-м отделением, старшие 
воспитатели МДОУ 

выполнено 

2.  Участие в конкурсах различного уров-
ня 

Заведующий МДОУ,  
заведующий 2-м отделением, 
старшие воспитатели, 
воспитатели групп, специалисты 
МДОУ 

выполнено 

3.  Мониторинги и отчеты по запросам 
Управления образования и МУ «МЕ-
ТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ» 

Заведующий МДОУ, заведую-
щий 2-м отделением, старшие 
воспитатели 

выполнено 

Март 
Вид деятельности Ответственный Отметка о 

выполнении 
1.  Контроль за воспитательно-

образовательным процессом «Созда-
ние условий для формирования есте-
ственнонаучных представлений у до-

Заведующий МДОУ,  
заведующий 2-м отделением, 
старшие воспитатели, 
воспитатели групп, специалисты 

выполнено 



школьников» - тематический МДОУ 

2.  Смотр-конкурс «Центр эксперименти-
рования» 

Заведующий МДОУ,  
заведующий 2-м отделением, 
старшие воспитатели, 
воспитатели групп, специалисты 
МДОУ 

выполнено 

3.  Контроль за воспитательно-
образовательным  
процессом - текущий 

Заведующий МДОУ, заведую-
щий 2-м отделением, старшие 
воспитатели МДОУ 

выполнено 

4.  Участие в конкурсах различного уров-
ня 

Заведующий МДОУ,  
заведующий 2-м отделением, 
старшие воспитатели, 
воспитатели групп, специалисты 
МДОУ 

выполнено 

5.  Коллективные просмотры – празднич-
ные утренники, посвященные  8 Марта 

Заведующий МДОУ,  заведую-
щий 2-м отделением, старшие 
воспитатели, воспитатели групп, 
специалисты  

выполнено 

6.  Мониторинги и отчеты по запросам 
Управления образования и МУ «МЕ-
ТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ» 

Заведующий МДОУ, заведую-
щий 2-м отделением, старшие 
воспитатели 

выполнено 

 
Апрель 

Вид деятельности Ответственный Отметка о 
выполнении 

1.  Контроль - текущий Заведующий 2-м отделением, 
старшие воспитатели 

выполнено 

2.  Участие в конкурсах различного уров-
ня 

Заведующий МДОУ,  
заведующий 2-м отделением, 
старшие воспитатели, 
воспитатели групп, 
специалисты МДОУ 

выполнено 

3.  Мониторинги и отчеты по запросам 
Управления образования и МУ «МЕ-
ТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ» 

Заведующий МДОУ, заведую-
щий 2-м отделением, старшие 
воспитатели 

выполнено 

 
Май  

Вид деятельности Ответственный Отметка о 
выполнение 

1.  Оценка уровня освоения Основной 
образовательной программы до-
школьного образования МДОУ обу-
чающимися 6-7 лет 

Заведующий 2-м отделением, 
старшие воспитатели, воспита-
тели старших дошкольных 
групп, специалисты МДОУ 

выполнено 

2.  Педагогическая диагностика индиви-
дуального развития обучающихся 
МДОУ на конец учебного года 

Заведующий 2-м отделением, 
старшие воспитатели, воспита-
тели групп, специалисты МДОУ 

выполнено 

3.  Контроль «Анализ выполнения Годо-
вого плана работы МДОУ за 2020-
2021 учебный год» - итоговый 

Заведующий МДОУ,  заведую-
щий 2-м отделением, старшие 
воспитатели 

выполнено 

4.  Изучение и распространение опыта - 
коллективные просмотры: просмотр и 
анализ итоговой образовательной дея-
тельности во всех возрастных группах 

Заведующий МДОУ, заведую-
щий 2-м отделением, старшие 
воспитатели, воспитатели 
групп, специалисты МДОУ 

выполнено 

5.  Анкетирование педагогов по итогам Заведующий 2-м отделением, выполнено 



методической работы за 2020-2021 
учебный год 

старшие воспитатели 

6.  Анкетирование родителей «Удовле-
творенность родителей качеством об-
разовательных услуг за 2020-2021 
учебный год» 

Заведующий МДОУ, заведую-
щий 2-м отделением, старшие 
воспитатели, воспитатели 
групп, специалисты МДОУ 

выполнено 

7.  Конкурс «Подготовка к летнему оздо-
ровительному периоду» 

Заведующий МДОУ, ст. воспи-
татель,  воспитатели групп, спе-
циалисты, коллектив МДОУ 

выполнено 

8.  Участие в конкурсах различного 
уровня 

Заведующий МДОУ,  
заведующий 2-м отделением, 
старшие воспитатели, 
воспитатели групп, 
специалисты МДОУ 

выполнено 

9.  Представление отчетов в МК:  
• Мониторинг успешности пред-

школьного образования 
• Анализ выполнения годового пла-

на ДОО 
• Перспективный план участия пе-

дагогов ДОО в муниципальных 
мероприятиях 

Заведующий МДОУ, заведую-
щий 2-м отделением, старшие 
воспитатели 

выполнено 

10.  Мониторинги и отчеты по запросам 
Управления образования и МУ «МЕ-
ТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ» 

Заведующий МДОУ, заведую-
щий 2-м отделением, старшие 
воспитатели 

выполнено 

 
 
ОБЩИЙ ВЫВОД: В результате реализации ВСОКО в МДОУ №7 «ВИШЕНКА»: 
 
• получена объективная информация о функционировании и развитии системы образования в 

МДОУ;  
• выявлены позитивные и негативные факторы, влияющие на качество образования в МДОУ; 
• предоставлена достоверная информация о качестве образования в МДОУ всем участникам 

образовательных отношений и общественности;  
• приняты управленческие решения по совершенствованию качества образования и повыше-

нию уровня информированности потребителей образовательных услуг при принятии таких 
решений;  

• составлен прогноз развития системы образования в МДОУ. 
 
 
ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ: 
• Совершенствовать взаимодействие МДОУ с семьей, искать новые эффективные формы вза-

имодействия (больше информировать родителей о деятельности МДОУ, вовлекать в реше-
ние проблем, учитывать их точку зрения, организовывать консультации о развитии детей 
дошкольного возраста, о приоритетных задачах МДОУ в свете ФГОС ДО). 

• Создать условия для профессионального совершенствования в развитии творчества педаго-
гического коллектива МДОУ. Проявление активности педагогического коллектива в меро-
приятиях различного уровня: участие в конкурсах, семинарах, размещение информации о 
деятельности учреждения на сайте МДОУ и на мессенджерах. 

• Проводить работу по повышению компетентности педагогов в аспекте организации лич-
ностно – ориентированного взаимодействия с детьми с целью обеспечения их эмоциональ-
ного благополучия в МДОУ. 

• Пополнять материально-техническую базу по мере поступления финансирования и исполь-
зования внебюджетных средств. 

 



 



  


