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                                               Результаты ВСОКО по оценке качества результатов освоения образовательных программ 

                  
№ 

п/п 

Критерии Показатели Единица 

измерения 

(значение 

показателя) 

Количествен

ная оценка 

показателя 

Качественная оценка показателя 

(комментарии, подтверждающие материалы) 

1 2 3 4 5 6 

 Удовлетворенность 

родителей 

выпускников  

качеством 

образовательных 

результатов 

Доля родителей выпускников, 

удовлетворённых  качеством 

образовательных результатов 

% 96,7  В подготовительных к школе группах №6, №7 было 

проведено анкетирование родителей по оценке 

удовлетворенности работой МБДОУ. 

Анализируя результаты анкеты можно сделать вывод, что 

родители  удовлетворены качеством подготовки к школе, 

осуществляемой в МБДОУ «ДС № 445 г. Челябинска». 

 Достижения 

воспитанников  

Доля воспитанников, 

участвовавших в районных, 

окружных, городских, 

всероссийских и др. мероприятиях 

(конкурсы, выставки, фестивали) 

% 58 % В течение 2021 года воспитанники МБДОУ были 

участниками: 

-  Отборочный этап XXIII городского Фестиваля – конкурса 

творческих коллективов дошкольных образовательных 

организаций им. Г.Ю. Эвнина «Хрустальная капель» - 

районный уровень - Диплом Гран-при, Диплом 1 степени, 

Диплом 2 степени; городской уровень – Диплом 1 степени;  

- «Звонкие голоса»-1 человек (Диплом2степени); 

- «Искорки надежды»-1человек (Диплом1степени); 

- Участие в легкоатлетической эстафете - 6человек 

(участие) 

- Конкурс детского рисунка «Я рисую маму» (Диплом 

победителя) 

- Фестиваль – конкурс детского художественного 

творчества им. Г.Ю. Эвина «Хрустальная капель» - 1 

человек (Диплом 1степени); 

- «Читай-ка» в рамках фестиваля–конкурса детского 

художественного творчества им. Г.Ю. Эвнина «Хрустальная 

капель» - Диплом 1 степени. 

- участники городского конкурса «Безопасность в 

информационном обществе»;  

- участники Лыжного праздника. 
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- участники отборочного тура интеллектуальных состязаний 

среди старших дошкольников «Почемучки». 

- участники городского фестиваля- конкурса детского 

творчества для дошкольных образовательных учреждений 

«Кем быть?» 

 Состояние здоровья 

детей 

Доля детей с положительной 

динамикой здоровья 

% 19 % В МБДОУ «ДС №445 г. Челябинска» 309 воспитанников, из 

которых 26% имеют I группу здоровья, 20% имеют III 

группу здоровья. 

 Готовность к 

школьному 

обучению 

Доля воспитанников, имеющих 

положительную оценку школьной 

зрелости 

% 100 % Отсутствие воспитанников с низкой готовностью к 

школьному обучению свидетельствует о стабильной и 

результативной работе педагогического коллектива по 

подготовке детей к школе. 

 
 


