
План-график  проведения процедур  ВСОКО  МБДОУ №22 «Искорка» 
на 2020-2021 учебный год 

№ Объекты оценки 
качества 

Показатели   для 
оценивания 

Критерии Инструментарий Срок проведения 

1 Образовательные  
условия 

Кадровые условия Укомплектованность кадрами Мониторинг педагогических кадров  1 раз в год  
Декабрь  
 
Старший 
воспитатель 

Уровень образования 
Уровень квалификации 
Педагогический стаж 
Возрастной ценз 
Непрерывность  
профессионального развития 

Развивающая предметно-
пространственная среда 

Развивающая предметно-
пространственная среда 

 Шкалы ECERS-R 1 раз в год 
Май  
воспитатели 
 
В течение года 
Педагог-психолог 
Ст.  воспитатель 

Речь и мышление 
Виды активности 
Структурирование программы 

Взаимодействие  с 
детьми  

Взаимодействие 
Присмотр и уход 

Сохранение и 
укрепление здоровья 
детей 

Питание  Мониторинг   контроля  
Выполнение   договора с мед. 
учреждением 

В течении  года 
Заведующий 
Ст. воспитатель 
медсестра 

Медицинское обслуживание 
Оздоровление  

Материально-
технические условия 

Учебно-методическое обеспечение 
ООП 

Мониторинг  средств образования 1 раз в год декабрь 
Заведующий 
Ст. воспитатель Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 
Цифровое, интерактивное, 
компьютерное оборудование 

Финансовое обеспечение Объем расходов на реализацию 
ООП ДО 

Мониторинг  финансовых доходов и 
расходов 

1 раз в год декабрь 
Заведующий  
Зам.зав. по АХР Объем привлечения финансов на 

реализацию ООП ДО 



 Специальные условия 
для детей с ОВЗ  

Группы компенсирующего 
назначения  

Оценочные листы  Учитель-логопед 

 Объекты оценки 
качества 

Показатели   для 
оценивания 

Критерии Инструментарий  

2 Образовательная 
деятельность 

Основная 
образовательная 
программа дошкольного 
образования 

Структура ООП ДО Экспертный лист оценки 1 раз в год  
Февраль 
Заведующий 
Ст. воспитатель 

Содержание ООП ДО 

Адаптированная 
основная 
образовательная 
программа дошкольного 
образования  

Содержание АООП Экспертный лист оценки 

Образовательный 
процесс,  методики и 
технологии, 
используемые 
педагогами  

Занятия Контроль: 
-Оперативный 
-Предупредительный, 
 -Тематический, 
-Фронтальный. 
Самоанализ педагогов 
Анкетирование педагогов 
 

 В течение года  
Заведующий 
Ст. воспитатель 

Совместная  деятельность с 
детьми 
Прогулки  
Гимнастика  
Образовательная деятельность в 
режимные моменты  
Самостоятельная деятельность 
детей  
Планирование  воспитателя  
Сотрудничество с  социальными 
институтами города 

3 Результаты  
освоения ООП ДО 

Оценка эффективности 
педагогических действий 
по индивидуальному 
развитию детей 

Здоровье воспитанников  Мониторинг  здоровья 1 раз в год май 
Воспитатели 
специалисты 

Физическое развитие Мониторинг физического развития 
Адаптация воспитанников Мониторинг  адаптации 
Готовность к школьному 
обучению 

Диагностика  

Мониторинг индивидуального 
развития по образовательным 
областям 

Педагогическая диагностика 



Достижения воспитанников на 
конкурсах, олимпиадах, 
соревнованиях 

Мониторинг   участия в конкурсах  1 раз в год май 
Ст. воспитатель 
Воспитатели  

 
 

  Речевое развитие детей с ОВЗ  
 

Диагностика  2 раза в год 
Октябрь 
Май 
Учитель-логопед 

 Объекты оценки качества 
 

Критерии Инструментарий  

4 Удовлетворенность родителей 
образовательными услугами   

Культура, вежливость 
сотрудников 

Анкетирование, соцопрос  1 раз в год май 
Ст. воспитатель 

Педагог-психолог Открытость и достаточность 
информации  о дошкольном 
учреждении 
Вовлеченность в образовательный 
процесс 
Получение  психолого-
педагогической помощи 
Развитие ребенка  
Комфортность  условий для 
ребенка  

 

 

 

 

 

 


