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личностного развития 
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Критерии оценивания психолого-педагогических условий в 

ДОУ по ВСОКО 

Познавательная деятельность Воспитатели создают условия для развития у дошкольников 

представлений о свойствах окружающего мира, базовых 

географических понятиях, знания о космосе, Солнечной 

системе и планете Земля, которая является нашим общим 
домом, а также способствуют самостоятельной 

познавательной активности в естественнонаучном 

направлении, прививают интерес к культуре народе мира 
(да/нет).  

Конструктивная деятельность В ходе ВСОКО в ДОУ по ФГОС проверяется 

выполнение следующих требований: 

Воспитатель создает условия для развития интереса 

дошколят к конструированию посредством 

демонстрации принципов планирования, соотношения 

и подбора деталей, создания различных конструкций 

(от простых к сложным) по инструкции и с 

включением дополнительных компонентов.  

Специалистам, реализующим оценочную функцию, 

также рекомендуется проверить факт наличия в группе 

конструкторов разного типа, активность их 

использования, оценить применяемые педагогические 

методы поощрения творческой активности 

воспитанников и их активного группового 

взаимодействия.  
Исследовательская, поисковая и 
проектная деятельность 

Эффективная педагогическая работа по направлению 
предусматривает знакомство дошкольников с 

элементарными геометрическими понятиями, 

математическими действиями, принципами измерения 
времени и пространства и другими понятиями, содержание 

и объем которых определяется с учетом возрастных 

показателей.  

При реализации комплекса ВСОКО оценивается, прививает 
ли воспитатель элементарные понятия о техническом 

прогрессе, используя доступные средства ИКТ, а еще — 

реализуется ли в рамках выбранного программного 
содержания экологический компонент.  

Театрализованная деятельность Уровень организации театрализованной деятельности в 

детском саду оценивается по активности приобщения 

воспитанников к самостоятельным и групповым 
драматизациям и постановкам, построением в рамках 

учебно-воспитательного комплекса связи между 

театрализованной и другими видами активности, 
применение индивидуального подхода для раскрытия 

природных талантов малышей.  

Речевая и коммуникативная 

активность 
При осуществлении внутренней системы оценки 

качества образования в ДОУ организации 

коммуникативной активности дошкольников как 

ключевому направлению развития следует уделить 

особое внимание, отслеживая в динамике: 

Наличие в групповом пространстве и за его пределами 



условий, способствующими последовательной и 

систематической речевой активности дошкольников. 

Результативность применения педагогических методов, 

способствующих тренировке артикуляционного 

аппарата, расширению словарного запаса, речевому 

творчеству и коррекции недостатков в ходе 

сопутствующей или специально организованной 

логопедической практики.  
Социально-ориентированная 

деятельность 
Основными показателями успешного социально-

ориентированного воспитания является: 

Создание условий для формирования у дошкольников 

чувства собственного достоинства, уверенности в 

собственных силах, уважительного отношения к 

окружающим.  

Приобщение воспитанникам к нравственным и 

духовным ценностям.  

Привитие активной жизненной позиции, 

самостоятельности, инициативности, основ 

гражданского самосознания.  

Формирование у малышей навыков безопасного 

поведения в детском саду, дома, на улице и природе, в 

местах большого скопления людей. 
Физическое развитие При проведении ВСОКО в ДОУ по данному 

направлению педагогической работы следует оценить:  

Насколько эффективно воспитатели и инструкторы 

способствуют приобщению дошколят к здоровому 

образу жизни. 

Создаются ли на занятиях и в ходе организованной 

групповой деятельности условия для двигательной 

активности, реализуется ли при этом индивидуальный 

подход. 

Проводится ли последовательная и систематическая 

работа по профилактике и снижению заболеваемости 

воспитанников.   

 


