
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Направления ВСОКО Объект ВСОКО Показатель, 
характеризующий 

объект ВСОКО 

Методы и 
средства сбора 

первичных 

Периодичн 
ость сбора 

данных 

Предостав 
ление данных 

Лица, 
осуществляю 
щие ВСОКО 

Ответствен 
ные 

должностн ые 



данных/ 
документ 

фиксирующий 
результаты 

лица. 

Соответствие условий реализации ООП ДОУ 
 Психолого  

педагогические  
условия  
реализации ООП 
ДОО  

Педагогическ
ий коллектив 

ДОО  
 

-обеспечение 
эмоционального  
благополучия 
доброжелательности и 
уважения к каждому 
ребенку 
-поддержка 
индивидуальности 
и инициативы детей 
- обеспечение 
взаимоотношения 
между сверстниками  
- построение 
вариативного 
развивающего 
образования, 
ориентированного на 
уровень развития, 
проявляющийся у 
ребенка в совместной 
деятельности со 
взрослым 
сверстниками. 
-использование 
адекватных 
дошкольному возрасту 
форм работы с детьми 
-соответствие 
образовательного 
процесса принципам и 
подходам  ООПДО  

Наблюдение / 
карта анализа 
качества  
психолого-
педагогических 
условий 
реализации 
дошкольного 
образования  
 

1раз в год 
(апрель) 

1 раз в год 
(май) 

Горчакова 
И.В 

Рубан Н.А 



-взаимодействие с 
родителями 
(законными 
представителями) по 
вопросам образования 
ребенка, 
непосредственного 
вовлечения их в 
образовательную 
деятельность 
 
 
 

 Предметно-
пространственная 
развивающая среда 
реализации ООП 
ДОО  
 

ППРС  
пространства 
ДОО  

 
-  насыщенность,  
- трансформируемость, 
полифункциональност
ь,  
-вариативность, 
 -доступность, 
 -безопасность ППРС.  
 

 

Мониторинг/кар
та анализа 
оценки качества 
развивающей 
предметно-
пространственн
ой среды»; 
тематический 
контроль  

 

2аза в год 
(сентябрь, 

май) 

1 раз в год 
(май) 

Яркина О.И. Рубан Н.А 

 Кадровые условия 
реализации ООП 
ДОО  
 

Педагогическ
ий  
коллектив  

 
-укомплектованность 
педагогическими 
кадрами, 
обеспечивающими 
реализацию 
образовательных про    
уровень образования 
педагогических 
работников 
Грамм 
- уровень квалификации 
работников  ДОУ  
-компетенции 
педагогических 

Самоанализ, 
наблюдение 
/Карта анализа 
кадровых 
условий 
реализации 
основной 
образовательно
й программы  

 

1 раз в год 
(май) 

1 раз в год 
(май) 

Рубан Н.А. Заведующий 
МБДОУ 

Воднева Т.М. 



работников 
 

 Материально  
технические  
условия  
реализации ООП 
ДОО  

Материально-
техническая 
база ДОО  
 

- ППРС группы и ДОУ-
соответствие санитарно – 
эпидемическим 
правилам и нормам 
СаНПиН 2.4.1.3049-13 
-средства обучения и 
воспитания детей  
-учебно-методическое 
обеспечение ООП 
ДОУ 
-материально-
техническое 
обеспечение ООП 
ДОУ 
 
 

Экспресс 
экспертиза 
/Карта анализа 
материально-
технических 
условий 
реализации 
ООП ;анализ 
материально-
технических 
обновлений 
реализации 
ООП 

 

1 раз в год 
(январь) 

1 раз в год 
(январь) 

Зелинская 
И.Г. 

Рубан Н.А. 

Заведующий 
МБДОУ 

Воднева Т.М. 

 Финансовое 
обеспечение ООП 
ДОО  

 

финансовое 
обеспечение  

 

финансовые условия 
реализации основной 
образовательной 
программы 
дошкольного 
образования в ДОУ 

 

карте анализа 
финансовых 
условий 
реализации 
основной 
образовательно
й программы  

 

1 раз в год 
(май) 

1 раз в год 
(май) 

Зелинская 
И.Г. 

Рубан Н.А 

Заведующий 
МБДОУ 

Воднева Т.М. 

Вариативные показатели внутренней системы оценки качества дошкольного образования  
 

 Удовлетворѐнност ь 
родителей 
качеством 
организации 
образовательного 
процесса в ДОО  
 

Родители  
(законные  
представител
и)  

-информированность 
-включенность в 
образовательный 
процесс  
-Обратная связь 

Анкетирование, 
/ карта анализа 
удовлетворѐнно
сти родителей, 
анализ 
информировани
я родителей   

 

2 раза в год 
(ноябрь, май) 

2 раза в год 
(ноябрь, май) 

Яркина О.И. 
Горчакова 

И.В. 

Рубан Н.А. 



 достижения детей 
на конкурсах, 
соревнованиях, 
олимпиадах  
 

Воспитанник
и ДОУ 

показатели 
достижений 

Анализ 
достижений 
воспитанников 
ДОО  
 
 

1 раз в год 
(май) 

1 раз в год 
(май) 

Яркина О.И. Рубан Н.А 

  
 
 оценка 
индивидуального 
развития детей 
  
 
 

 

Воспитанник динамика развития 
каждого воспитанника 
 для оптимизации 
образовательной работы  

Мониторинг в 
форме 
наблюдения  /  
 анализ освоения 
содержания 
образовательных 
областей, 
индивидуальные 
карты развития.  

1 раз в год 
(май) 

1 раз в год 
(май) 

Горчакова 
И.В. 

воспитатели  

Рубан Н.А 

 здоровье детей  
 

Воспитанник
и ДОУ 

 карта анализа 
заболеваемости, 
лист здоровья с 
отметкой гр. 
Здоровья, 
анализ 
адаптации   
 

2 раза в год 
 ( сентябрь, 

январь) 

2 раза в год 
 ( сентябрь, 

январь) 

Горчакова 
И.В. 

Заведующий 
МБДОУ 

Воднева Т.М. 

 


