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Направления ВСОКО Объект ВСОКО Показатель, характеризующий объект ВСОКО
Методы и средства сбора первичных данных/документ

фиксирующий результаты

Периодичность
сбора данных

Лица,
осуществляющие

ВСОКО
Оценка качества основной образовательной программы ДОУ

Соответствие ООП ООП ДОУ - наличие ООП ДОУ; Карта оценки Май Заведующий
ДОУ федеральным - структурные компоненты ООП качества основной Август Зам. зав. по ВМР
государственным ДОУ; образовательной
образовательным - учет возрастных и программы

стандартам индивидуальных особенностей
детского контингента;
- учет потребностей и

возможностей всех участников
образовательных отношений в
процессе определения целей,

содержания и организационных
форм работы.

Соответствие условий реализации ООП ДОУ

Психолого-
педагогические

условия реализации
ООП ДОУ

Педагогический
коллектив ДОУ

- характер взаимодействия
сотрудников с детьми и

родителями воспитанников;
- наличие возможностей для

социально-личностного развития
ребенка в процессе организации

различных видов детской
деятельности;

- наличие возможностей для
развития игровой деятельности;
- наличие возможностей для

коррекции нарушений развития
- наличие возможностей для
вариативного развивающего
дошкольного образования

Наблюдение / карта
анализа качества

психолого-
педагогических

условий реализации
дошкольного
образования

Апрель
В течение года

Заведующий
Зам. зав. по ВМР
Муз. руководитель
Ст. воспитатель
Воспитатель



Предметно-
пространственная
развивающая среда
реализации ООП

ДОУ

ППРС
пространства

ДОУ

- насыщенность,
- трансформируемость,
- полифункциональность,

-вариативность,
-доступность,

- безопасность ППРС.

Мониторинг/карта
анализа оценки

качества развивающей
предметно-

пространственной
среды

Ноябрь
Март
Август

Заведующий
Зам. зав. по ВМР
Ст. воспитатель
Воспитатель

Кадровые условия
реализации ООП

ДОУ

Педагогический
коллектив

- квалификация педагогических
работников и учебно-

вспомогательного персонала
- должностной состав реализации

ООП ДОУ
- количественный состав
реализации ООП ДОУ

- компетенции педагогических
работников

Карта анализа
кадровых условий

реализации основной
образовательной

программы

Сентябрь
Декабрь
Май

Заведующий
Зам. зав. по ВМР
Ст. воспитатель

Материально-
технические условия
реализации ООП

ДОУ

Материально-
техническая база

ДОУ

- средства обучения и воспитания
детей

- учебно-методическое
обеспечение ООП ДОУ

- материально-техническое
обеспечение ООП ДОУ

- предметно-пространственная
развивающая среда

Экспресс экспертиза
/Карта анализа
материально-

технических условий
реализации ООП и
карта анализа
материально-
технических
обновлений
реализации

Декабрь
Август

Заведующий
Зам. зав. по ВМР
Ст. воспитатель
Воспитатель
Медсестра

Вариативные показатели внутренней системы оценки качества дошкольного образования
Удовлетворённость
родителей качеством

организации
образовательного
процесса в ДОУ

Родители
(законные

представители)

Количественные показатели
удовлетворённости родителей

работой ДОУ

Анкетирование, карта
анализа

удовлетворённости
родителей

Май Заведующий
Зам. зав. по ВМР
Ст. воспитатель
Воспитатель



Достижения детей,
педагогов в
конкурсах,

соревнованиях,
олимпиадах

Воспитанники
ДОУ

Количественные показатели
достижений

Карта анализа
достижений

воспитанников,
педагогов ДОУ

Апрель
Ноябрь

Заведующий
Зам. зав. по ВМР
Ст. воспитатель

Готовность детей к
школьному обучению

Воспитанники
ДОУ

Количественные показатели Мониторинг /
аналитическая справка

Октябрь
Апрель

Педагог-психолог
Ст. воспитатель

Здоровье детей Воспитанники
ДОУ

Количественные показатели Карта анализа
заболеваемости, лист
здоровья с отметкой гр.

здоровья

Сентябрь
Декабрь
Май

Инструктор по ФК
Зам. зав. по ВМР
Ст. воспитатель
Медсестра
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