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П Р И К А З 

 

Об итогах ВСОКО в МБДОУ № 2 

 
Во исполнение приказа от 24.01.2023 года № 62-ОД "Об утверждении 

состава экспертной группы и проведения ВСОКО в МБДОУ № 2", на 
основании аналитической справки по результатам ВСОКО  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования 
МБДОУ № 2 соответствует требованиям ФГОС ДО все параметры критерия 
подтверждаются полностью. 

2. Наличие в рабочих программах ДОО содержания по 
образовательным областям: социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 
развитие, физическое развитие» подтверждается полностью. 

Для повышения качества деятельности в МБДОУ по критерию 
"Повышение качества содержания образовательной деятельности в ДОО" на 
уровень «Подтверждается с превосходством» необходимо предпринять меры 
по каждой из обозначенных групп показателей качества.  

Относительно познавательного развития детей рекомендуется 
продолжать: 

-вовлекать детей и родителей в реализацию исследовательских проектов 
(в соответствии с возрастными особенностями воспитанников), привлекать к 
работе семьи. 

Относительно социально-коммуникативного развития детей 
рекомендуется: 

-обеспечить непрерывное повышение уровня профессиональной 
компетентности педагогов ДОО в вопросах социального развития детей 

−обеспечить развитие, адаптации среды ДОО с учетом потребностей, 
ожиданий, возможностей, интересов и инициативы каждого ребенка и всех 
заинтересованных сторон; 

-регулярно организовывать в группе сложные социальные ситуации с 
участием заинтересованных лиц, в которых дети могут освоить навыки 
безопасного поведения. 

Относительно речевого развития детей рекомендуется: 
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-предусмотреть использование электронных ресурсов, дидактических игр 
и материалов, различных в соответствии с возрастными особенностями детей 
для стимулирования их творчества; 

- побуждать детей к словотворчеству (предлагают сочинять сказки, 
стишки, загадки, изменять и придумывать слова и т.п.; 

-обеспечить непрерывное повышение уровня профессиональной 
компетентности педагогов ДОО в вопросах речевого развития детей. 

Относительно физического развития детей рекомендуется: 
- обеспечить развитие, адаптации среды ДОО с учетом потребностей, 

ожиданий, возможностей, интересов и инициативы заинтересованных сторон, 
в том числе через обогащение многообразия физкультурного оборудования и 
инвентаря в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Относительно художественно-эстетического развития детей 
рекомендуется: 

- развивать у детей умение ритмично и пластично двигаться и танцевать в 
соответствии с характером музыки, поощряют импровизацию детей в пении 
не только на музыкальных занятиях, но и свободной деятельности в группе, на 
прогулке и.т.д.; 

-предусмотреть знакомство детей с миром искусства как в ДОУ, так и за 
ее пределами (в соответствии с возрастными особенностями детей) через 
виртуальные экскурсии, выставки, театральные представления; 

-создать базу знаний ДОУ с накопленным опытом в сфере 
изобразительного искусства со свободным доступом педагогов к 
использованию и пополнению; 

- развивать у детей способность свободно и раскрепощено держаться при 
выступлении перед взрослыми и сверстниками. 

3. В МБДОУ №2 созданы необходимые условия для 
профессионального развития педагогических и руководящих работников, в 
том числе их дополнительного профессионального образования. 

РППС соответствует требованиям ФГОС ДО. 
Итоговая качественная оценка качества образовательных условий в ДОО 

– все показатели подтверждаются. Кадровые условия более 50% показателей 
подтверждаются с превосходством.  

Для повышения качества деятельности в ДОО по области качества 
«Качество образовательных условий» на уровень «Подтверждается с 
превосходством» необходимо продолжать: 

−обеспечивать непрерывное повышение профессиональной 
компетентности педагогических работников ДОО в вопросах взаимодействия 
с детьми; 

−обеспечивать изучение педагогами ДОО лучших практик дошкольного 
образования в городе, регионе и их реализации в педагогической работе; 

−обеспечивать условия для аттестации педагогических работников с 
целью получения квалификационной категории; 

- есть необходимость в пополнении материальной базы игровыми и 
дидактическими пособиями; в пополнении физкультурного зала пособиями 
для формирования и развития основных видов движения и раздаточного 
материала для общеразвивающих упражнений. 



4. Итоговая качественная оценка взаимодействия с семьей в ДОО – 
все показатели подтверждаются с превосходством. 

Рекомендуется дальнейшее совершенствование деятельности в данном 
направлении на основе изучения лучших практик города, региона, страны. 

5. Итоговая качественная оценка качества обеспечения здоровья, 
безопасности и качества услуг по присмотру и уходу в ДОО – все показатели 
подтверждаются с превосходством.  

6. Всем педагогам продолжать проводить работу по повышению 
качества здоровой жизни воспитанников ДОО с вовлечением всех 
заинтересованных сторон, предпринимать необходимые меры в ДОО по 
существенному снижению уровня заболеваемости воспитанников на 1 
ребенка. 

7. Итоговая качественная оценка качества управления в ДОО – все 
показатели подтверждаются. 

8. Для достижения уровня «Превосходное качество» по области 
качества управления в ДОО:  

- внести корректировки в Программу развития по результатам ВСОКО 
- продолжать обмен опытом  педагогами ДОО в городе, регионе, стране. 
- внести корректировки в локальные акты ДОУ по результатам ВСОКО. 
9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
10. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 

Заведующий МБДОУ № 2      ______________     В.А. Средняк 
 
С содержанием приказа ознакомлены: 
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