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 Результаты ВСОКО по оценке качества условий реализации образовательных программ 
№ 

п/п 

Критерии  Показатели  Единица 

измерения 

(значение 

показателя) 

Количестве

нная 

оценка 

показателя 

Качественная оценка показателя 

(комментарии, подтверждающие материалы) 

1 2 3 4 5 6 

 Удовлетворенность 

родителей 

образовательными 

услугами, 

предоставляемыми 

ДОУ 

Доля родителей, удовлетворённых 

качеством  основной 

образовательной программы ДОУ( в 

том числе адаптированной) 

% 98 % 98,0 % родителей (законных представителей воспитанников) 

удовлетворены качеством основной образовательной программы 

МБДОУ «ДС № 445 г. Челябинска». 

Доля родителей, удовлетворённых 

качеством  предоставляемых 

образовательных услуг 

% 96 % 96,0 % родителей (законных представителей 

воспитанников)удовлетворены качеством предоставляемых 

образовательных услуг МБДОУ «ДС № 445 г. Челябинска». 

Доля родителей, удовлетворённых 

качеством  условий реализации 

основной образовательной 

программы ДОУ 

% 97 % 97,0% родителей (законных представителей воспитанников) 

удовлетворены качеством условий реализации основной 

образовательной программы МБДОУ «ДС № 445 

г. Челябинска» 

Доля родителей, удовлетворённых 

качеством  дополнительных 

образовательных услуг в ДОУ 

% 98 % 98,0% родителей (законных представителей воспитанников) 

удовлетворены качеством дополнительных образовательных 

услуг в МБДОУ «ДС № 445 г. Челябинска» 

 Эффективность 

психолого-

педагогических 

условий для 

реализации ООП 

 

Создание и реализация системы 

психолого-педагогической оценки 

развития воспитанников, его 

динамики, в том числе измерение 

личностных образовательных 

результатов ребёнка. 

1-2-3  3 Оценку результатов по освоению содержания образовательной 

области воспитанниками проводится на основе АИС 

«Мониторинг развития детей», который не только определяет 

уровень освоения программы у того или иного ребенка, но и 

дает рекомендации по всем образовательным областям. 

В соответствии с результатами мониторинга педагоги 

составляют и реализуют индивидуальные маршруты развития 

детей. 

В группах раннего возраста в целях создания благоприятных 

условий адаптации детей к ДОУ ведутся листы наблюдений, 

карты нервно-психического развития детей. 

Учёт психолого-педагогической 

оценки развития воспитанников при 

планировании и организации 

образовательной деятельности 

1-2-3 3 Для детей, которые не в полной степени осваивают ООП ДО, 

педагоги составляют и реализуют индивидуальные маршруты 

развития. Дети, которые нуждаются в дополнительном 

сопровождении специалистов, проходят психолого-

mailto:mdou_445@mail.ru


педагогическое обследование (по рекомендация ППК ДОУ) в 

МАУ ЦППМСП Тракторозаводского района и получают 

необходимую помощь в развитии. 

Поддержка индивидуальности, 

инициативы и самостоятельности 

детей в образовательной 

деятельности 

1-2-3 3 Поддержка индивидуальности и инициативы воспитанников 

МБДОУ «ДС № 445 г. Челябинска» осуществляется через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

-  создание условий для принятия детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы 

и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

- создание развивающей предметно-пространственной среды. 

Свою работу с воспитанниками педагоги строят в формате 

системно-деятельностного подхода. Вместе с воспитателем дети 

анализируют ситуацию, совместно разбираются в проблеме, 

предлагают способы, как ее решить, и выбирают оптимальный 

вариант. 

 С целью поддержки детской инициативности используются: 

- «Педагогика сотрудничества», 

- «Проектная деятельность», 

- «Технология проблемного обучения», 

- «Технология интегрированного обучения», 

- «Игровая технология», 

- Технология «Говорящая среда»; 

- «Технология исследовательской деятельности», 

- «Здоровьесберегающая технология», 

- «Технологии нетрадиционного рисования», 

- «Информационно-коммуникационные технологии» 

Консультативная поддержка 

педагогов и родителей по вопросам 

воспитания и обучения 

воспитанников 

1-2-3 3 Для педагогов МБДОУ «ДС № 445 

г. Челябинска» были проведены следующие мероприятия:- 

Постоянно действующий семинар «Оптимизация 

образовательного процесса на основе применения ИКТ в ДОУ»; 

Семинар «Особенности сюжетно-ролевой игры современного 

дошкольника»; 

«Сюжетно-ролевые игры как средство развития 

коммуникативных навыков у дошкольников»; 

Круглый стол «Два близких и далеких мира: взрослые и дети» 

- Педагогическая мастерская по подготовке и организации 

конкурсов, утренников, досугов, по проведению тематических 

мероприятий, акций. 

- заседания творческой группы «Моя профессия - воспитатель» 



Консультации для педагогов: 

«Роль игрового общения в жизни детей»; 

«Повышение коммуникативной компетентности педагогов в 

общении с родителями»»; 

«Презентация результатов освоения дошкольниками 

дополнительных общеобразовательных программ» 

«Работа с родителями в рамках дополнительного образования» 

Для родителей МБДОУ «ДС № 445 г. Челябинска» проведены 

мероприятия согласно перспективному плану взаимодействия. 

Современной формой взаимодействия с семьей является сайт 

МБДОУ «ДС № 445 г. Челябинска» и блоги групп. 

 Эффективность  

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды ДОУ 

Соответствие содержания 

предметно-пространственной среды 

ООП и возрастным возможностям 

детей 

1-2-3 2 Созданная в МБДОУ «ДС № 445 г. Челябинска» развивающая 

предметно – пространственная среда соответствует содержанию 

ООП ДО МБДОУ «ДС № 445 г. Челябинска» и возрастным 

возможностям детей. 

Организация образовательного 

пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) в 

соответствии с требованиями 

государственного образовательного 

стандарта  (трансформируемость, 

полифункциональность, 

вариативность, доступность, 

безопасность) 

1-2-3 2 Созданная в МБДОУ развивающая предметно-пространственная 

среда направлена на формирование активности воспитанников, в 

достаточной степени обеспечивает развитие различных видов 

детской деятельности. Образовательное пространство МБДОУ 

организовано с учетом национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, с учетом интересов детей и отвечает их 

возрастным особенностям.  

Созданная в МБДОУ развивающая предметно-пространственная 

среда не в полной мере обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства МБДОУ через 

трансформируемость, полифункциональность материалов и 

вариативность. 

Необходимо продолжать модернизацию развивающей 

предметно-пространственной среды МБДОУ. 

Наличие условий для общения и 

совместной деятельности 

воспитанников и взрослых (в том 

числе воспитанников разного 

возраста), во всей группе и в малых 

группах, двигательной активности 

воспитанников, а также 

возможности для уединения 

1-2-3 2 В МБДОУ «ДС № 445 г. Челябинска» созданы условия для 

общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так 

и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют 

возможность собираться для общения и игр всей группой 

вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со 

своими интересами. Для удовлетворения потребности 

воспитанников в двигательной активности в каждой группе 

имеется физкультурный центр, который насыщен спортивным 

оборудованием, атрибутами для подвижных игр, 

нетрадиционными пособиями и т.д. центр активно используется 

в течение дня как для индивидуальной работы, так и для 

самостоятельной деятельности детей. Для организации 



образовательной деятельности по физическому и художественно 

– эстетическому развитию имеется музыкально-спортивный зал 

с необходимым оборудованием. 

В течение года проводится работа по созданию в группах 

уютных уголков уединения. 

 Эффективность 

работы по 
здоровьесбережению 
детей 

Наличие условий для медицинского 

сопровождения воспитанников в 

целях охраны и укрепления их 

здоровья 

Наличие/ 

отсутствие 
наличие В МБДОУ «ДС № 445 г. Челябинска имеется медицинский 

блок: медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор. 

 МБДОУ «ДС № 445 г. Челябинска» заключен договор на 

оказание медицинской помощи несовершеннолетним в период 

обучения и воспитания в образовательных организациях с 

Муниципальным автономным учреждением здравоохранения 

Детской городской клинической больницей № 1 (МАУЗ ДГКБ 

№ 1). 

Оздоровительная работа в МБДОУ «ДС № 445 г. Челябинска»: 

1. Лечебно-оздоровительная профилактика: 

- наблюдение педиатра 

- осмотр специалистами 

- антропометрические измерения 

- вакцинопрофилактика 

2. Соблюдение режима дня: 

− отработка сезонных режимов дня 

− полноценный дневной сон 

− прогулка на свежем воздухе  

3. Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима: 

- утренний фильтр; 

- влажная уборка помещений, с применением дезинфицирующих 

средств; 

− обеззараживание воздуха помещений ДОУ (рециркуляторы) 

− гигиеническая обработка рук с применением кожных 

антисептиков 

− проветривание 

4. Индивидуальный подход к ребенку: 

− особенности раннего периода развития; 

− выявленной патологии педиатром и другими специалистами 

− индивидуальных особенностей организма; 

5.Организация двигательной активности: 

- утренняя гимнастика; 

-образовательная деятельность по физическому воспитанию; 

- подвижные игры; 

- спортивные игры; 

- динамические паузы; 

- спортивные досуги, праздники; 



- оздоровительные минутки: дыхательная, пальчиковая, 

артикуляционная гимнастики, гимнастика для глаз/ 

6. Обучение здоровому образу жизни 

−  образовательная деятельность; 

− беседы; 

− игры: дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные; 

− игровые упражнения; 

− экскурсии; 

− проблемно-игровые ситуации; 

− конкурсы, развлечения, игровые программы; 

- чтение художественной литературы.  

7. Закаливающие мероприятия: 

- соответствующая одежда для улицы; 

-длительное пребывание на свежем воздухе; 

- хождение босиком по дорожкам здоровья; 

- закаливание. 

8. Профилактика: 

- плоскостопия 

- нарушение осанки 

- нарушений зрения 

9.Сбалансированное питание. 

  Создание и реализация системы 

оценки состояния здоровья и 

психофизического развития 

воспитанников 

1-2-3 3 Здоровье детей, посещающих МБДОУ «ДС № 445 г. 

Челябинска» является предметом пристального внимания 

педагогического коллектива. 

Дважды в год проводится диагностика уровня физической 

подготовленности воспитанников, анализируется 

состояние здоровья детей, ежегодно проводится 

углубленный медосмотр воспитанников, реализуется план 

по сохранению и укреплению здоровья воспитанников. В 

2021 году все педагогические работники прошли обучение 

по санитарно-просветительской программе «Основы 

здорового питания для дошкольников». 
 Создание и 

использование 

развивающих 

образовательных 

технологий 

Доля педагогов, освоивших 

инновационные технологии в 

рамках курсовой подготовки, 

методической работы 

%  

100 

Ежегодно педагогические работники 

МБДОУ проходят курсовую подготовку и переподготовку. В 

2021 году курсовую подготовку прошли: 

В ГБУ ДПО «ЧИПиПКРО» 

− Плюхина М.С. -  воспитатель  

«Содержание и технологии дополнительного образования детей 

в условиях реализации современной модели образования» 

- Филиппова Н.А.- воспитатель 

- Каримова Э.Ф. - воспитатель 



«Современные образовательные технологии в условиях 

реализации   ФГОС ДО» 

- Мурсалимова Я.И. – музыкальный руководитель; 

- Протасова Е.В.  - воспитатель 

 «Педагогическая деятельность в условиях реализации ФОС ДО» 

- Худойкулова Т.М. – воспитатель  

«Теория и методика воспитания и обучения детей с ОВЗ». 

 


