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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, 

осуществляющ

ие ВСОКО 

Оценка качества основной образовательной программы ДОО 

Соответствие ООП 

ДО ДОО 

требованиям  

ФГОС ДО 

ООП ДОО - наличие ООП ДО; 

- наличие плана, годового календарного 

графика, краткой презентации ООП ДО; 

- наличие обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений в целевом, содержательном и 

организационном разделах ООП ДО; 

- соответствие целевого, содержательного и 

организационного разделов ООП ДО, 

возрастных и индивидуальных особенностей, 

обучающихся; 

- Целевая направленность, содержательный и 

организационный разделы ООП ДО, в части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений, разработаны в соответствии с 

изучением спроса на образовательные услуги 

со стороны потребителей; 

- Целевая направленность, содержательный и 

организационный разделы ООП ДО, в части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений, разработаны в соответствии со 

спецификой национальных, социокультурных 

и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

- Целевая направленность, содержательный 

или организационный компонент ООП ДО, 

разработаны на основе учета потребностей и 

возможностей всех участников 

образовательных отношений. 

 

Карта анализа 

качества основной 

образовательной 

программы 

Апрель Заведующий  

Старший 

воспитатель 



Соответствие АОП 

ДО ДОО 

требованиям  

ФГОС ДО 

АОП ДО - наличие АОП ДО ДОО (при наличии детей с 

ОВЗ) 

- наличие плана, годового календарного 

графика 

- содержательный раздел АОП ДО ДОО 

включает в себя содержание коррекционной 

работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

- наличие обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений в целевом, содержательном и 

организационном разделе 

- соответствие целевого, содержательного и 

организационного компонента АОП ДО ДОО 

возрастным и индивидуальным особенностям 

обучающихся 

- целевая направленность, содержательный и 

организационный компонент АОП ДО ДОО в 

части, формируемой участниками 

образовательных отношений, разработаны в 

соответствии со спецификой национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

- целевая направленность, содержательный и 

организационный компонент АООП ДО ДОО 

разработаны на основе учета потребностей и 

возможностей всех участников 

образовательных отношений 

Карта анализа 

соответствия АОП 

ДО ДОО 

Апрель Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Соответствие 

рабочей программы 

воспитания 

требованиям 

федерального 

законодательства 

Рабочая 
программа 
воспитания 

- наличие рабочей программы воспитания; 

- структурные компоненты рабочей 

программы воспитания; 

- наличие календарного плана воспитательной 

работы. 

 

Карта анализа 

соответствия 

рабочей программы 

воспитания 

Апрель Заведующий  

Старший 

воспитатель 



Соответствие 

ДООП ДО 

требованиям 

федерального 

законодательства 

ДООП ДО - наличие ДООП ДО; 

- оформление и содержание структурных 

элементов программы; 

- содержание ДООП ДО определяется в 

рамках следующих направленностей: 

техническая, естественнонаучная, 

физкультурно-спортивная, художественная, 

туристско- краеведческая, социально-

гуманитарная; 

- Соответствие ДООП ДО возвратным и 

индивидуальным особенностям 

воспитанников; 

- ДООП ДО разработаны в соответствии с 

изучением спроса на дополнительные 

образовательные услуги со стороны 

потребителей. 

-  

Карта анализа 

соответствия ДООП 

ДО 

Сентябрь Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Соответствие условий реализации ООП ДОО 

Психолого- 
педагогические 

условия реализации 
ООП ДОО 

Педагогический 
коллектив ДОО 

- уважение взрослых к человеческому 
достоинству детей, формирование и 
поддержка их положительной самооценки, 
уверенности в собственных возможностях и 
способностях; 
- использование в образовательной 
деятельности форм и методов работы с 
детьми, соответствующих их возрастным и 
индивидуальным особенностям 
(недопустимость как искусственного 
ускорения, так и искусственного замедления 
развития детей); 
- построение образовательной деятельности 
на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и 
возможности каждого ребенка и 
учитывающего социальную ситуацию его 
развития; 
- поддержка взрослыми положительного, 
доброжелательного отношения детей друг к 
другу и взаимодействия детей друг с другом в 
разных видах деятельности; 
- поддержка инициативы и 
самостоятельности детей в специфических 
для них видах деятельности; 
- возможность выбора детьми материалов, 
видов активности, участников совместной 
деятельности и общения; 
- защита детей от всех форм физического и 
психического насилия; 
- поддержка родителей (законных 
представителей) в воспитании детей, охране и 
укреплении их здоровья, вовлечение семей 
непосредственно в образовательную 
деятельность. 

 

Наблюдение / карта 
оценки качества 

психолого- 

педагогических 

условий реализации 

дошкольного 

образования 

Апрель 
В течение года 

Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 



Кадровые условия 

реализации ООП ДО 

Педагогический 
коллектив 

- укомплектованность педагогическими 

кадрами; 

- образовательный ценз педагогических 

кадров; 

- уровень квалификации педагогических 

кадров; 

- непрерывность профессионального 

образования педагогов; 

- компетентность педагогических кадров; 

- профессиональные достижения 

педагогических кадров  

 

КАРТА анализа 

укомплектованност

и кадрами в 

соответствии со 

штатным 

расписанием 

Карта анализа 

профессиональной 

компетентности 

педагогического 

работника 

Карта анализа 

профессиональных 

достижений 

педагогических 

работников 

 

Сентябрь 

Май 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Материально-

технические условия 

реализации ООП ДОО 

Материально-

техническая база 

ДОО 

- материально-техническое обеспечение ООП 

ДО; 

- информационно-коммуникативные 

образовательные средства; 

- состояние территории, зданий и 

помещений; 

- качество организации питания; 

- оснащенность помещений для 

медицинского персонала; 

- качество охраны здания и территории; 

- соответствие требованиям пожарной 

безопасности; 

- доступность среды 

 

Карта оценки 

материально-

технических 

условий  

Август 

Апрель 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Старшая 

медсестра 

Завхоз  



Финансовые условия 

реализации ООП ДОО 

Финансовые 

условия 

- планирование расходов на оплату труда; 

- расходы на средства обучения, 

дидактические материалы; 

- расходы на дополнительное образование 

педагогических работников; 

- обеспечение гласности и прозрачности при 

осуществлении финансово-хозяйственной 

деятельности План ФХД выполнен в полном 

объеме; 

- организация работы по привлечению 

внебюджетных средств 

Карта оценки 

финансовых 

условий  

Август 

Декабрь  

Заведующий  

  

Развивающая 

предметно- 

пространственная 

среда  
 

РППС - соответствие ООП ДО, АООП, 

дополнительным общеразвивающим 

программам дошкольного образовательного 

учреждения; 

- соответствие материально-техническим и 

медико-социальным условиям пребывания 

детей в ДОО согласно действующим 

СанПиН; 

- соответствие возрастным возможностям 

детей; 

- насыщенность среды; 

- трансформируемость пространства; 

- полифункциональность материалов; 

- вариативность среды; 

- доступность среды; 

- безопасность среды 

 

 

 

 

  

 

Карта оценки 

качества 

развивающей 

предметно- 

пространственной 

среды 

Сентябрь 

Апрель 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 



Оценка качества организации образовательной деятельности  

Организация 

образовательной 

деятельности, 

организованной 

взрослым 

Педагоги - программное содержание; 

- создание условий для проведения 

образовательной деятельности; 

- методика проведения образовательной 

деятельности; 

- умение педагога решать разнообразные 

коррекционно-развивающие задачи; 

- обеспечение здоровьесберегающих 

условий; 

- выполнение педагогом поставленных 

задач; 

- работа по реализации воспитательных 

задач; 

- деятельность детей 

Наблюдение, карта 

оценки качества 

образовательной 

деятельности, 

организованной 

взрослым 

Сентябрь 

Апрель 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Организация 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений 

Педагоги 

Учебно-

вспомогательный 

персонал 

- взаимодействие сотрудников с детьми; 

- взаимодействие с родителями 

воспитанников; 

- взаимодействие с социумом 

Наблюдение, карта 

оценки качества 

взаимодействия 

сотрудников с 

детьми; 

с родителями 

воспитанников; с 

социумом 

Сентябрь 

Апрель 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Вариативные показатели внутренней системы оценки качества дошкольного образования 

Личностные 

результаты 

(адаптация) 

Дети раннего 

возраста 

Количественные и качественные показатели 

адаптации 

Наблюдение 

Листы адаптации 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Старшая 

медсестра 



Здоровье детей Воспитанники 

ДОО 

Количественные показатели Карта анализа 

здоровья (динамики) 

воспитанников 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Старшая 

медсестра 

Достижения детей в 

конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах 

Воспитанники 

ДОО 

Количественные показатели достижений Карта анализа 

достижений 

воспитанников ДОУ 

Декабрь Апрель Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Удовлетворённость 

родителей качеством 

организации 

образовательного 

процесса в ДОУ 

Родители 

(законные 

представители) 

Количественные показатели 

удовлетворённости родителей работой ДОУ 

Анкетирование, 

карта анализа 

удовлетворённости 

родителей 

Май Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Готовность детей к 

школьному обучению 

Воспитанники 

ДОО 

Количественные показатели Мониторинг / 

аналитическая 

справка 

Октябрь 

Апрель 

Педагог-

психолог  

Старший 

воспитатель 

Результативность 

работы 

логопедического 

пункта 

Учитель-логопед - Ведение и состояние обязательной 
документации 
- Программное обеспечение 
образовательного процесса 
- Пополнение методической литературы. 
Наличие картотеки 
- Содержание дидактического материала по 
разделам 
- Материал по обследованию детей  
- Наличие, содержание коррекционного 
уголка 
- Информация для родителей и педагогов  

Карта анализа 

результативности 

работы 

логопедического 

пункта 

Апрель Заведующий  

Старший 

воспитатель 



Результативность 
работы психолого-

педагогического 
консилиума 

Педагоги, 
ответственные за 

ППк 

- Ведение и состояние обязательной 
документации 
- Наличие рекомендаций по организации 
психолого-педагогического сопровождения 
воспитанников (АОП, план индивидуального 
развития…) 
- Результативность работы ППК 
- Наличие информации о консультировании 
участников образовательных отношений по 
вопросам актуального психофизического 
состояния и возможностей воспитанников  

Карта анализа 

результативности 

работы ППк 

Апрель Заведующий  

Старший 

воспитатель 
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