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Приложение 1 

к Положению о внутренней системе оценки качества образования (ВСОКО) 

Приказ № 111-ОД от 31.08.2021 

План – график внутренней оценки качества образования 

в МБДОУ «Детский сад № 75» 

 

№ Направление 

мониторинга 

Объект 

монитори

нга 

Показатель, 

характеризующ

ий объект 

мониторинга 

Методы и 

средства 

сбора 

первичных 

данных 

Периодичность 

 сбора данных 

Отчётный 

документ 

Лица, 

осуществляющ

ие мониторинг 

Где подводятся 

итоги мониторинг а 

1 Оценка 
индивидуально 

го развития 

детей 

Освоение 

основной 

образовател

ьной  

программы 

Освоение ООП 

ДОУ по 

образовательным 

областям 

 

Наблюдение 2 раза в год 

(в 

сентябре на начало  

и в мае конец 
учебного года) 

Карты 
индивидуального 

развития детей. 
В конце 
учебного года 

аналитическая 

справка 

проведения 

мониторинга, 

 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп; 

Учитель-

логопед; 
Заместитель 

заведующего по 
ВМР 

На итоговом 
педсовете 

(май) 

 

2 Оценка 

психического 

развития детей 

Психиче

ское  

развитие 

Уровень 

развития 

познавательны

х процессов, 

эмоциональной 

сферы, 

социализации 

Наблюдение, 

тестирование,

опрос, 

беседа, 
анкетирование 

2 раз в год (в 

сентябре на 

начало и в мае 

конец учебного 

года) 

Карта 

индивидуального 

развития детей. 

Аналитическая 

справка 

Педагог-

психолог 

На ППк 

 Оценка 

готовности 

детей к 

школьному 

обучению 

Сформирова

нность 

предпосылок 

к учебной 

деятельности 

Уровень 

сформированности 

предпосылок к 

учебной 

деятельности на 

Тестирование 2 раза в год 

(начало и 

конец 

учебного 

года) 

Аналитическая 

справка 

Педагог-

психолог 

На  

итоговом 

педсовете 
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этапе завершения 

ими 

дошкольного 

образования 

4 Оценка 

состояния 

здоровья 

воспитанников 

Здоровье 

воспитанн

иков 

Антропометричес

кие данные 

Анализ, 

проведения 

скрининг-тесты 

2 раза в год 

(январь, июль) 

Аналитическая 

справка 

выполнения 

Годового плана 

работы за уч.год. 
Самоанализ 

деятельности. 

Публичный доклад 

Медицинский 

персонал 

На 
совещании при 

заведующем, на 

итоговом педсовете 

5 Оценка 

посещаемости и 

заболеваемости 

детей 

Количе

ство 

детодне

й 

Количествен

ные   

показатели 

Анализ 2 раза в год 

январь, июль) 

Аналитическая 

справка 

выполнения 

Годового плана 

работы за уч.год. 

Самоанализ 

деятельности. 

Публичный доклад 

Медицинский 

персонал 

На 
совещании     

при 

заведующем, на 

итоговом педсовете 

6 Оценка 

физической 

подготовленнос 

ти воспитанников 

Уровень 

физичес

кого 

развития 

Нормативные 

показатели 

основных 

движений 

Тестирование 2 раз в год (в 

сентябре на 

начало и в мае 

конец учебного 

года) 

Аналитическая 

справка 

Инструктор по 

физической 

культуре 

на педсовете 

7 Оценка 
адаптация 

вновь 

прибывших 

детей 

Течение 

адаптац

ии  

 

Поведение Наблюдение 

Проведение 

мероприятий, 

облегчающих 

течение 

адаптации 

Июль 

ноябрь 

Адаптационные 

листы. 

Аналитическая 

справка по 

адаптации детей к 

условиям 

детского сада 

Воспитатели 

младших групп, 

Педагог-психолог 

На ППк 
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8 Оценка 

выполнения 

годового плана 

работы 

Педагогиче

ская 

деятельнос

ть в 

течение 

учебного 
года 

Проведение 

методических 

и 

организацион

но- 

педагогическ

их 

мероприятий 

Анализ 1 раз в год 

(май) 

Аналитическая 

справка 

выполнения 

годового плана 

работы за уч.год 

Заместитель 

заведующего 

по 

ВМР 

На итоговом 

педсовете 

9 Оценка 

проведения 

летнего 

оздоровительно 

го периода 

Проведение 

оздоровите

льно й 

работы в 

летний 

период 

Проведение 

оздоровительны

х и 

организационно

- 

педагогических 

мероприятий 

Анализ 1 раз в год 

(август) 

Аналитическая 

справка 

проведения летнего 

оздоровительного 

периода 

Медицински

й персонал, 

заместитель 

заведующего 

по 

ВМР 

На 

установочном 

педсовете 

10 Оценка 

удовлетворенно 

сти родителей 

(законных 

представителей 

) качеством 

образования 

Удовлетворе

н несть 

родителей 

(законных 

представите

ле й) 

качеством 

образования 

Количественн

ые показатели 

Анкетирование 1 раз в год 

(май) 

Аналитическая 

справка 

 

заместитель 

заведующего 

по 

ВМР 

На итоговом 

педсовете 

11 Оценка 

кадрового 

обеспечение 

образовательно 

го процесса 

Сведения о 

педагогиче

ском 

коллективе 

Укомплектованно

сть кадрами;  динамика профессионального роста (повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

кадров,

 аттестац

ия педагогических 

кадров, 

образовательн

ого уровня 

педагогов 

Анализ 

показателей 

2 раза в год 

(сентябрь и май ) 

Самоанализ 

деятельности. 

 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по ВМР 

На итоговом 

педсовете 



4 
 

12 Оценка 

материально- 

технических, 

медико- 

социальных 

условий 

пребывания 

воспитанников 

Создание 

материал

ьно- 

техничес

ких, 

медико- 

социаль

ных 

условий 

пребыва

ния 

воспитанни
ков 

Количественн

ые показатели 

Анализ 1 раза в год (май) Самоанализ 

деятельности. 

Публичный доклад 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по ВМР 

На итоговом 

педсовете 

13 Оценка (анализ) 

поступления и 

расходования 

денежных 

средств 

Эффективн

ость 

финансово- 

хозяйствен

ной 

деятельнос

ти 

Количественн

ые показатели 

анализ 1 раз в год на 1 

января за 

прошедший 

календарный год 

Отчет о 

поступлении и 

расходовании 

финансовых 

средств 

заведующий На общем 

собрании 

работников 

Учреждения, 

родительской 

общественности 

 


