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Процедура внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) в МБДОУ 

«Детский сад № 75» (далее ДОУ) проводилась в период с 04.05.2022 по 27.05.2022 на 

основании приказа заведующего «О проведении процедуры ВСОКО за 2021-2022 учебный 

год».  

Направления и цели оценочной деятельности в ДОУ закрепляет «Положение о 

внутренней системе оценки качества образования» (утверждено приказом заведующего от 

31.08.2021 года № 111, принято на заседании педагогического совета протокол № 1 от 

31.08.2021 года).  

Состав рабочей группы:  

- руководитель группы: Попова О.П.– заместитель заведующего по ВМР. 

- члены рабочей группы:  

Черемисина Н.Ю. – педагог-психолог;  

Березина О.С. – учитель-логопед; 

Волкова Е.М. – музыкальный руководитель; 

Лыкова Н.В. – воспитатель. 

Цель ВСОКО: установление соответствия качества дошкольного образования в 

ФГОС ДО. В качестве источников данных для оценки качества образования 

использовались:  

- мониторинговые исследования;  

- социологические опросы;  

- отчеты педагогов ДОУ;  

- посещение образовательных ситуаций и игровых образовательных событий, 

других мероприятий, организуемых педагогами ДОУ.  

 

В ДОУ созданы условия для реализации основной образовательной 

программы (ООП ДОУ) в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования (ФГОС ДО) и требованиями к 

структуре. 

Для нормативно-правового обеспечения реализации ООП ДОУ имеется 

документация, соответствующая требованиям действующего законодательства, иных 

нормативно-правовых актов (Устав, локальные акты, лицензия на право осуществления 

образовательной деятельности, документы, обеспечивающие процесс управления 

реализацией ООП ДОУ и др.). 

ООП ДОУ, обеспечивающая целостность образовательного процесса и развитие 

детей в возрасте от 2 до 7 лет, составлена на основе инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой.  

Вариативная часть учебного плана реализуется в соответствии требованиями СП 

2.4.3648-20, ФГОС ДО, составляет 40%, осуществляется через следующее программно-

методическое обеспечение: 

1 Парциальные программы 

- Образовательная программа математического развития 

дошкольников «Игралочка», Петерсон Л.Г.;  

- Программа художественного воспитания «Цветные ладошки» А.И. 

Лыкова;  

- Программа Ушаковой О.С., Струниной Е.М. «Развитие речи детей 

3-7 лет»; 

- Программа музыкального воспитания «Ладушки» Каплуновой И., 

Новоскольцевой И.; 

- Программа экологического воспитания «Юный эколог» детей 3-7 

лет, автор С.Н. Николаева; 

- Программа ДОУ компенсирующего вида для детей с нарушениями 

речи», авторы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина;  

- С.Г. Шевченко «Подготовка к школе детей с задержкой 
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психического развития». 

2 Дополнительные общеразвивающие программы 

- Дополнительные общеразвивающие программы по обучению 

чтению «Читай-ка», «АБВГДейка»; 

- Дополнительная общеразвивающая программа по коррекции речи 

«Звуковичок»; 

- Дополнительная общеразвивающая программа педагога-психолога 

«Лесенка Роста»; 

- Дополнительная общеразвивающая программа по математическому 

развитию «Занимательная математика»; 

- Дополнительная общеразвивающая программа по лего-

конструированию «Лего-Мастер»; 

- Дополнительная общеразвивающая программа по хореографии 

«Ритмопластика»; 

- Дополнительная общеразвивающая программа по физическому 

развитию «Фитнес-Данс»; 

- Дополнительная общеразвивающая программа для детей старшего 

дошкольного возраста «Инженерик» (знакомство с профессией инженер). 

В ДОУ разработана рабочая программа воспитания. В 2022-2023 учебном году 

планируется её актуализировать, а также провести анализ существующего уклада ДОУ 

по следующим элементам: ценности, правила и нормы, традиции и ритуалы, система 

отношений в разных общностях, характер воспитательных процессов и предметно-

пространственная среда. 

Специалистами ППк ДОУ была продолжена работа по реализации 

индивидуального образовательного маршрута для ребёнка с ЗПР в общеразвивающей 

группе, а также индивидуальных карт развития воспитанников.  

В течение года педагогом-психологом проводилась индивидуальная коррекционно-

развивающая работа с 6 воспитанниками «группы риска», показавшими низкие 

результаты при первичной диагностике к школе, 8 детьми с ЗПР по заключению ПМПК и 

12 воспитанниками с ТНР. Было проведено углубленное диагностическое обследование 

детей, разработаны коррекционно-развивающие программы, проводилось 

консультирование родителей. 

В ДОУ продолжает функционировать логопункт. Общее количество детей, 

прошедших обучение на логопункте, составило 25 человек. В мае 2022 года 13 

воспитанникам рекомендовано продолжить обучение в ДОУ по ООП, пятерым 

воспитанникам рекомендовано продолжить обучение в ДОУ на логопункте по АООП с 

ТНР. 

Анализ материально- технического  обеспечения. Здание детского сада – нежилое, 2-

х этажное кирпичное строение с централизованным отоплением, водо- и газоснабжением. 

Общая площадь – 1059 кв.м. Система энергоснабжения требует капитального ремонта.  

Для организации образовательной деятельности  благоустроены следующие 

помещения: 6 групповых комнат, 6 спален, музыкально-физкультурный зал; методический 

кабинет, пищеблок, медицинский блок (медицинский кабинет, процедурный кабинет); 

прачечная; кабинет психолога (на втором этаже), два логопедических кабинета (на первом 

и втором этаже: один имеет отдельный вход,  другой - проход через групповое помещение 

и спальню), кабинет дополнительных услуг. 

Технические средства обучения: 

 Компьютер – 5 (подключены к сети Интернет), 

 Ноутбук -2, 

 МФУ - 4 

 Магнитофон – 6, 

 Музыкальный центр – 2, 

 Проектор – 2. 

 Интерактивная приставка. 
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Одной из задач администрации ДОО является покупка электронных технических 

средств обучения для повышения качества образования. 
На территории ДОУ 6 прогулочных участков. На всех участках имеются зеленые 

насаждения, разбиты цветники, садово-декоративные конструкции, игровое оборудование  
представлено деревянными домиками, машинками, песочницами, спортивными лесенками и 

другим оборудованием  в соответствии с возрастом и требованиями СанПиН. На всех 

прогулочных площадках установлены теневые навесы.  
В ДОУ имеется необходимая методическая литература по образовательной программе 

дошкольного образования и приоритетному направлению детского сада. Фонд библиотеки состоит 

из различных видов учебной, научно-популярной, программно-методической, художественной 
литературы, аудиовизуальных и электронных документов, формируется в соответствии с 

учебными планами и Программами.  

Ежегодно утверждается план мероприятий по противопожарной безопасности в ДОУ, а 

также приказом заведующего назначается ответственный за комплексную безопасность и 
ответственные лица за пожарную безопасность в помещениях ДОО. Обновлены инструкции по ПБ 

в учреждении, о порядке  действий персонала по обеспечению безопасности и быстрой эвакуации 

людей при пожаре. Систематически, не реже 1 раза в полгода, проводятся тренировочные 
эвакуации детей и сотрудников из здания на случай ЧС с составлением акта и изданием приказа. В 

ДОУ имеются информационные стенды, посвященные организации системы безопасности. 

Помещения оснащены средствами пожаротушения, также ведется журнал учета первичных 
средств пожаротушения. Ежемесячно проводится контроль над исправностью пожарной 

сигнализации и системы видеонаблюдения с отметкой в соответствующем журнале. Плановые 

инструктажи проводятся один раз в полугодие и обязательно при приеме на работу. 

Анализ кадровых условий реализации ООП ДОУ 

 

 
В 2021-2022 учебном году в условиях нехватки педагогических кадров, а 

следовательно, и увеличения нагрузки, успешно прошли аттестацию на 

квалификационную категорию: 5 педагогов - первая квалификационная категория; 1 

педагог – высшая кв. категория; 1 педагог подтвердил высшую кв. категорию.  

Педагоги активно посещали городские методические объединения, семинары, 

педагогические конференции и другие мероприятия. В рамках самообразования каждый 

педагог разрабатывает и реализует индивидуальный путь профессиональной 

деятельности.  Педагоги оформляют  планы, отчеты, статьи выступлений, доклады, 

конспекты занятий, публикации в сборниках, научно-методических журналах, на сайтах в 

сети Интернет. 

Таким образом, 14 педагогов (87,5%) имеют квалификационную категорию. Пять 

педагогов, согласно плану, прошли обучение по программам повышения квалификации в 

объеме 72 часов.   

Финансирование детского сада осуществляется на основании бюджетной сметы 

расходов и муниципального задания. Финансово - экономическое обеспечение строится в 

соответствии планом финансово-хозяйственной деятельности, где определен объем 

расходов, необходимых для реализации  ООП ДОУ, механизм его формирования. 

Материально-техническая база позволяет обеспечивать государственные гарантии 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования; 

обеспечивать образовательному учреждению возможность выполнения федерального 
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государственного образовательного стандарта дошкольного образования и условиям 

реализации ООП ДОУ. 

Рациональное использование бюджетных и внебюджетных средств, грамотное 

ведение финансовой деятельности позволяет улучшать материально-техническую базу и 

образовательную среду. Вся финансово-хозяйственная деятельность учреждения 

направлена на реализацию уставных целей. 

Запланированные доходы в виде субсидий на выполнение муниципального 

задания, а также целевые субсидии поступили в полном объеме и были освоены. 

Вывод: финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы определяется: в соответствии с потребностями ДОУ на осуществление всех 

необходимых расходов при реализации ООП ДОУ; в соответствии с требованиями ФГОС; 

с учетом направленности групп, возрастной категории воспитанников в группе, 

образовательных технологий, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья воспитанников. Пополнение и модернизация материально – 

технического оборудования в ДОУ осуществляется в соответствии с запросами педагогов 

и  средств ФМО. 

 В течение всего года с родителями (законными представителями) 

воспитанников проводилась консультационная и практическая работа. В течение года во 

всех возрастных группах в нетрадиционной форме, а также использованием 

дистанционных технологий проходили групповые родительские собрания, консультации. 

Совместные праздники в условиях пандемии коронавируса были ограничены, кроме 

выпускных балов.  

В фойе детского сада организовывались выставки совместного творчества 

родителей и детей «Золотая Русь», «Подарок, который ждут», «Душа народа» к Году 

народного искусства и нематериального наследия народов, «Богатыри Отечества». В 

декабре 2021 года проводился семейный творческий конкурс «Новогодний парад 

фантазий» и смотр-конкурс «Праздник к нам приходит» на лучшее оформление 

групповых комнат, раздевалок, помещений ДОУ. 

В целях более полной информационной открытости и доступности ДОУ 

систематически обновляется и пополняется официальный сайт учреждения. Для 

родителей и заинтересованных лиц информация периодически обновляется на общем 

стенде и в родительских уголках каждой возрастной группы. Также информация о 

деятельности детского сада предоставляется на групповых родительских собраниях. 

Предусмотрены различные формы обмена информацией с родителями (законными 

представителями), которые регулярно получают её как в электронном виде (групповые 

чаты), так и в других различных формах: общение, проекты, семинары и т.д. 

Большинство родителей являются активными участниками воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ, оказывают помощь в оформлении предметно-

развивающей среды в группах, а также на прогулочных участках. Администрацией, 

педагогами и специалистами детского сада продолжается индивидуальная работа с 

семьями воспитанников. 

На постоянной основе всё детско-родительское сообщество детского сада собирает 

и сдаёт для дальнейшей переработки крышечки и батарейки (для этого во всех возрастных 

группах поставлены различные ёмкости), участвует в весенних/осенних уборках, в 

облагораживании территории, в сборе макулатуры. В марте во всех возрастных группах 

были проведены мероприятия экологической направленности в рамках Всемирного дня 

Земли. Цель акций экологической направленности - не разовое проявление заботливого 

отношения к природе, а активная жизненная позиция,  прочные навыки экологической 

культуры, как взрослых, так и детей. 

В ДОУ предусмотрено регулярное анкетирование родителей по всем основным 

направлениям деятельности ДОУ, включённым  в систему внутренней оценки качества. В 

2021-2022 учебном году анкетирование проводилось дистанционно, с использованием 

сервиса опросов Google. Осенью 2021 года ДОУ участвовал в мониторинге качества 

дошкольного образования в РФ (МКДО). Экспертная оценка образовательной 
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организации в целом соответствует среднему (базовому) уровню. 87 % родителей 

удовлетворены качеством образования и образовательными условиями в ДОУ, а также 

организацией питания, охраны, безопасности, медицинского обслуживания имеющейся 

материально-технической базой в ДОО.  

Данные анкетирования проанализированы, пожелания учтены, ведётся работа по 

повышению качества предоставляемых услуг.  

В апреле 2022 года в ДОУ прошел традиционный День открытых дверей в очно-

дистанционном формате. В этом году он проходил в очно-заочном формате с элементами 

самоуправления. Этому предшествовал онлайн-опрос в родительских чатах, где родители 

могли выбрать формат проведения мероприятия, степень участия в нём, а также 

интересующую их деятельность детей. По итогам опроса в детский сад были приглашены 

родители, которые захотели побывать в роли воспитателя и провести один из режимных 

моментов в группе. Также в очном формате с соблюдением всех санитарно-

эпидемиологических требований прошли индивидуальные занятия по коррекции речи и 

занятия по дополнительной образовательной программе "Хореография". В видеоформате 

в родительских чатах были размещены занятия по творческой, продуктивной, опытно-

экспериментальной деятельности, лего-конструированию; прогулки, режимные моменты. 

Родители высоко оценили мероприятие, оставив массу положительных отзывов в онлайн - 

опросе-отзыве, общих чатах и лично педагогам. 

Вывод: совместная работа с родителями, укрепила сотрудничество детского сада и 

семьи, а также помогла добиться положительных результатов в развитии каждого ребёнка. 

Необходимо продолжать совершенствовать социальное партнёрство семьи и детского 

сада, используя разные современные формы работы. 

В 2021-2022 учебном  году в ДОУ созданы благоприятные условия для пребывания 

детей, качественное питание, достаточное пребывание детей на свежем воздухе, 

вакцинация. В течение года проводились оздоровительные мероприятия, Дни здоровья. 

Каждая группа детского сада получала комплекс оздоровления (кислородный коктейль, 

витаминотерапия).  

Наблюдение за процессом адаптации проводилось в младших группах: № 5 

«Солнышко»; № 2 «Ромашка». В анализе учитывались данные 42 детей. Осложненный 

уровень адаптации выявлен у 8 детей. Во время адаптации оказывалась психологическая 

поддержка всем участникам образовательного процесса. С воспитанниками проводились 

игровые занятия по «Программе психопрофилактических занятий по оптимизации 

общения для детей 3-4 лет», направленной на улучшение адаптации детей к детскому 

саду. С детьми с осложненной адаптацией проводились занятия по программе 

«Волшебная песочница», направленная на улучшение привыкания к условиям детского 

сада. По результатам адаптационного периода отмечено наличие благоприятного 

психологического климата в группе. 

Педагоги имеют достаточный уровень информационной и технологической 

готовности по использованию современных здоровьесберегающих технологий 

(дыхательная, артикуляционная, пальчиковая гимнастики и гимнастика для глаз). 

Выводы: для облегчения адаптации ребенка к дошкольному учреждению 

воспитатели организовывали предварительное знакомство с семьей, согласовывали режим 

и воспитательные воздействия родителей, привлекали их к участию в режимных 

моментах, прогулках, играх. Используя разнообразные формы и методы, воспитатели 

налаживали эмоциональный контакт с ребенком, что способствовало успешной адаптации 

детей. Основными показателями успешной адаптации подавляющего большинства детей 

раннего возраста к условиям детского сада явилось положительное отношение детей к 

осуществлению режимных моментов; бодрое настроение; быстрая отвлекаемость и 

переключаемость на другие виды деятельности после расставания с родными; 

нормализация сна, аппетита в группе, отсутствие признаков невротических реакций; 

поддерживания общения ребенка со взрослыми. 
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Анализ оценки состояния здоровья воспитанников. В МБДОУ «Детский сад № 75» 

имеется лицензированный медицинский кабинет, соответствующий СанПин. Лицензия на 

осуществление медицинской деятельности № ФС-62-01-000336 от 31.12.2009.  

• В ДОУ выполняются все антикоронавирусные мероприятия, что 

подтверждается данными из отчета медработника: в 2021 году не было карантинов из-за 

вспышек COVID-19 и гриппа, все зарегистрированные случаи единичны, все 

последующие мероприятия выполнены в полном объеме. Профилактические меры: 

• - ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – 

термометрия с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков 

инфекционных заболеваний. Лица с признаками заболевания изолируются; 

• - еженедельная генеральная уборка с применением дезинфицирующих 

средств; 

• - ежедневная влажная уборка с обработкой всех контактных поверхностей, 

игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

• - дезинфекция посуды, столовых приборов после каждого использования; 

• - использование бактерицидных установок (стационарных и переносных) во 

всех помещениях ДОО;  

• - проведение всех занятий и мероприятий в помещениях групповой ячейки 

или на открытом воздухе отдельно от других групп. 

• Медицинское обслуживание детей обеспечивается ежедневно медсестрой, и 

врачом–педиатром 1 раз в неделю. Медсестра наряду с администрацией и педагогическим 

коллективом несет ответственность за проведение лечебно–профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима и качества питания 

воспитанников. Сотрудники ДОУ ежегодно проходят медицинские осмотры.  

•       Заключён договор о совместной деятельности по медицинскому 

обслуживанию детей, посещающих ДОУ, с ГБУРО «Городская детская поликлиника № 

1». 

• Проведена  иммунизация детей и сотрудников против сезонного  гриппа. 

Все сотрудники ДОУ прошли вакцинацию против новой коронавирусной инфекции 

SARS-CoV-2. 

•    Организация режима двигательной активности включает: 

•  - занятия физической культурой - 3 раза в неделю;  

• - утренняя гимнастика;  

• - физкультминутки;  

• - гимнастика после сна;  

• - самостоятельная двигательная деятельность детей. 

В 2021 году в ДОУ принят на работу постоянный инструктор по физическому 

развитию. 

В течение года проводились следующие оздоровительные мероприятия: 

закаливающие процедуры: дыхательная гимнастика, хождение босиком по 

корригирующим дорожкам, воздушные ванны; комплексы гимнастики для профилактики 

плоскостопия, нарушений осанки; пальчиковая, зрительная, артикуляционная гимнастики. 

К организации условий по укреплению и охране здоровья подключены родители 

(подготовлены консультации; лекции, посвященные различным профилактическим мерам; 

мероприятия, направленные на формирование здоровых привычек и так далее). В 

групповых помещениях представлены информационные материалы, иллюстрирующие 

гигиенические правила.  

Диагностика процесса адаптации показала, что преобладает  высокий уровень. 

Осложненный уровень адаптации у 5 детей. Анализ показал, что период адаптации 

прошел успешно для большинства детей. 

Средняя посещаемость в ДОУ за 2021 год составляла 61,23 %, средняя 

заболеваемость – 5 %. В ДОУ полностью соблюдается санитарно-гигиенический режим. 

Распределение детей по группам здоровья: 

I – 18, 
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II – 103, 

III – 35 воспитанников. 

Выводы: построение рационального режима, обеспечивающего положительный 

эмоциональный климат, предупреждает развитие переутомления и направлено на 

укрепление и охрану нервной системы воспитанников, их физического здоровья. Однако, 

в период пандемии  наблюдается рост заболеваний верхних дыхательных путей.  

Анализ формирования предпосылок к учебной деятельности. В течение года в 

подготовительных к школе группах общеразвивающей и компенсирующей 

направленностей педагогом-психологом успешно проводилась профилактическая игровая 

программа  «По дороге в школу», направленная на профилактику дезадаптации и на 

оптимизацию развития школьной мотивации, произвольности деятельности и 

формирования субъективности ребёнка.  

Результаты диагностики  

уровня развития детей подготовительных к школе групп  

и готовности их к школьному обучению 

 

Уровни Начало года Конец года 

Выпуск: 45 воспитанников, из них:  

Благоприятный прогноз 23 чел (51%) 41 чел (91%) 

Условно-благоприятный 17 чел (37,7%) 5 чел (11%) 

Неблагоприятный 12 чел (26,6%) - 

Не обследовано (не посещали 

детский сад) 

- - 

На основании данных можно сделать вывод, что большинство воспитанников 

подготовительных к школе групп имеют полностью сформированные предпосылки для 

обучения в школе. 5 воспитанникам с «условно благоприятным прогнозом» 

рекомендованы дополнительные занятия с психологом на развитие познавательной и 

эмоционально-волевой сферы. 
Анализ организация питания. В ДОУ разработаны и утверждены локальные акты, 

регулирующие контроль качества питания. Администрация детского сада совместно с 

медицинской сестрой осуществляет контроль над качеством питания, разнообразием и 

витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, 

вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков реализации 
продуктов питания. Согласно санитарно-гигиеническим требованиям и необходимости 

соблюдения временных промежутков между приемами пищи в режим организации питания 

внесены изменения в пользу 4-разового питания детей: 

 Завтрак 

 Второй завтрак (согласно меню) 

 Обед 

 Усиленный полдник 
При составлении меню-требования медсестра руководствуется разработанным и 

утвержденным 10-дневным меню (согласно пищевой ценности и калорийности). Меню вывешено 

на официальном сайте ДОУ для ознакомления заинтересованными лицами, обеспечения 
преемственности с питанием в семье. Продукты в детский сад доставляются на основе 

заключенных договоров с поставщиками. С целью обеспечения открытости организации питания 

создана комиссия с участием представителей родительской общественности, которой 

представляется полная информация об организации питания детей. 
    В ДОУ предусмотрен гибкий режим дня в части питания. Питание детей организуется в 

помещении группы.  Дети помогают накрывать на стол, убирать со стола после окончания приёма 

пищи. С детьми проводятся беседы на тему важности регулярного и полноценного питания, а 
также другие мотивирующие мероприятия.  

Результатом административного контроля, в целях профилактики пищевых 

отравлений и острых кишечных заболеваний, соблюдений работниками пищеблока строго 

установленных требований к технологической обработке продуктов, правил личной 
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гигиены, является отсутствие зафиксированных случаев отравлений детей в течение года 

и предписаний Роспотребнадзора. 

 

Результаты освоения ООП ДОУ 

(начало/конец года) 

(max 5 баллов) 

Образовательные области 

/Возрастные группы 

Итог 

ОО «Социально-коммуникативное 

развитие» 

3 -4,1 

60%-82% 

ОО «Познавательное развитие» 3,1-4,2 

62%-84% 

ОО «Речевое развитие» 2,9-4,1 

58%-82% 

ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» 

3,2-3,8 

64%-76% 

ОО «Физическое развитие» 3-3,5 

60%-70% 

ИТОГО: 60,8%-78,8% 

Анализ выполнения программы по всем образовательным областям показал, что 

общий результат освоения ООП ДОУ на сентябрь 2021 года – 60,8 %, май 2022 года – 

78,8%; прослеживается явная положительная динамика освоения. В следующем учебном 

году работа педагогов, направленная на повышение результатов освоения детьми ООП 

ДОУ, будет продолжаться. 

 

Перспективные задачи на 2022-2023 учебный год: 

1. Повышать качество организации образовательного процесса в соответствие 

с требованиями ФГОС ДО, запросами родителей (законных представителей) и 

контингентом воспитанников. 

2. Продолжать создание достойных условий для педагогической деятельности, 

повышения профессионального уровня, профессиональной и творческой самореализации 

посредством расширения спектра применяемых технологий работы с кадрами и 

повышения квалификации. 
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