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Введение 

 

          Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» впервые закреплено понятие «качество 

образования». Оценка качества образования – это деятельность, результатом которой является установление степени 

соответствия измеряемых образовательных результатов и ресурсного обеспечения образовательного процесса, 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся нормативным требованиям, социальным и личностным 

ожиданиям, направленная на определение состояния системы образования в ОУ и динамики ее развития.  

       В настоящее время система образования должна активно оцениваться, так как руководителю образовательного 

учреждения иногда достаточно трудно определиться: как анализировать полученные результаты, что выделить в качестве 

приоритета, какие выстроить взаимосвязи, какие управленческие решения принимать.  Качество образования в ДОУ 

напрямую зависит от правильно организованного контроля, самостоятельно проведенной оценки внутри организации. 

       Реализация  внутренней системы оценки качества образования МАДОУ Детский сад № 27 «Чебурашка» направлена на 

преодоление разрыва между существующим и необходимым состоянием педагогического процесса, достигнутыми и 

требуемыми результатами. Именно ВСОК ДО даст возможность своевременно скорректировать работу и увидеть 

положительный опыт.  

 

ВСОК ДО осуществляется в соответствии с нормативно – правовым обеспечением:   

• Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 ФЗ от 29.12.2012,    

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования» Приказ Минобрнауки России 

от 17.10.2013 N 1155;  

• «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г.); 

• письмо «Модельный кодекс профессиональной этики педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» ( Минобрнауки России от 06.02.2014 № 09-148). 

•  Постановление  Правительства РФ от 11.03.2011 N 164 «Об осуществлении государственного контроля (надзора) в 

сфере образования»,   

• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038),  
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• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении Сан Пин 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»,  

• Устав ДОО,  

• Образовательная программа МАДОУ Детский сад № 27 «Чебурашка», 

• Программа развития МАДОУ Детский сад № 27 «Чебурашка» на  2017 – 2022 г., 

• Лицензирование о ведении профессиональной деятельности МАДОУ Детский сад № 27 «Чебурашка»,  

• Положение о внутренней системе оценки качества образования в ДОУ, и др. 

 

Характеристика образовательного учреждения 

МАДОУ Д/с № 27 «Чебурашка» 

Основные показатели Информация 

Название 

образовательного 

учреждения (по уставу) 

Муниципальное автономное  дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 27 «Чебурашка» 

Краткое название 

образовательного 

учреждения 

МАДОУ Д/с № 27 «Чебурашка» 

Тип образовательного 

учреждения, статус 

Тип - автономный. По типу реализуемых  основных 

образовательных программ МАДОУ является  дошкольной 

образовательной  организацией. 

Статус – юридическое лицо. 

Вид образовательного 

учреждения 

Детский сад 

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

Лицензия № 5370 от 06 мая 2016г. 

(серия 59ЛО1 № 0003264) 

Устав Утвержден приказом Управления образования администрации 

Чайковского городского округа от 19.08.2019г. № 07-01-05-538 

Собственник имущества 

МАДОУ 

Муниципальное образование «Чайковский городской округ», 

функции и полномочии Собственника осуществляет 

Управление земельно-имущественных отношений 

администрации Чайковского городского округа 
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Учредитель Муниципальное образование «Чайковский городской округ». 

Функции и полномочия Учредителя осуществляются 

отраслевым органом администрации Чайковского городского 

округа – Управлением образования администрации  

Чайковского городского округа 

Организационно-правовая 

форма 

Муниципальное автономное  учреждение 

Уровень и 

направленность 

реализуемых программ 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования, разработанная в соответствии ФГОС ДО  с учѐтом 

комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «ДЕТСТВО». 

Адаптированные образовательные программы ДО для детей с 

ТНР, ЗПР. 

Приоритетное 

направление 

Художественно-эстетическое развитие 

Направленность групп 

МАДОУ, реализующих 

ООП ДО 

Группы имеют общеразвивающую (16 групп) и 

комбинированную (7 групп) направленность, в которых 

осуществляется дошкольное образование в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования  

Кадровый потенциал 

учреждения 

Количество педагогов (общее) – 49 

Представленные специальности: 

-старший воспитатель – 3; 

- воспитатель – 37; 

- музыкальный руководитель – 4; 

- инструктор по физической культуре – 3; 

- учитель-логопед – 2; 

- педагог-психолог – 1 (внешний совместитель). 

Количество аттестованных – 46, в том числе: 

- на высшую квалификационную категорию – 7; 

- на первую квалификационную категорию – 19; 

- на соответствие занимаемой должности – 20. 

Количество имеющих: 

- высшее профессиональное образование – 22; 

- среднее профессиональное образование – 27. 

Год основания МАДОУ Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
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Цель  внутренней системы оценки качества образования: анализ качественной оценки воспитательно – образовательной 

деятельности, условий развивающей среды ДОУ и выполнение комплексного плана контроля. 

 

Внутренняя система оценки  качества образования ориентирована на решение следующих задач: 

1. Получить объективную информацию о функционировании и развитии дошкольного образования в ДОУ, тенденциях 

его изменения и причинах, влияющих на динамику качества образования. 

2. Обеспечить сбор, обработку, хранения информации о состоянии и динамике показателей качества образования. 

3. Предоставить всем участникам образовательного процесса достоверную информацию о качестве образования в ДОУ.  

4.  Принять обоснованные и своевременные управленческие решения, направленные на повышение качества  

образовательного процесса и образовательного результата. Повысить уровень информированности потребителей 

образовательных услуг при принятии таких решений.  

5. Прогнозировать развитие образовательной системы в ДОУ. 

6.  

 

 учреждение (МАДОУ) Д/с № 27 «Чебурашка» (дата создания 

образовательной организации, после реорганизации 01.07.2012 

г.) состоит из четырех корпусов, расположенных по адресам: 

Корпус № 1 «Чебурашка», ул. Вокзальная д. 5/1 -1976 г.; 

Корпус № 2 «Маленькая страна», ул. Мира д. 1 -1966 г.; Корпус 

№ 3 «Якорек», ул. Вокзальная д. 17 -1971 г.; Корпус № 4 

«Ручеек», ул. Мира д.18 -1965г.; 

Юридический адрес 617763, Пермский край, г. Чайковский, ул. Вокзальная д.5/1 

Телефон, сайт, 

электронный адрес 

Тел. 8(34241) 3-55-79 

e-mail: cheburashka27@bk.ru 

сайт: https://www.cheburashka27.ru/ 

ФИО заведующего Бажина Вера Николаевна 

ФИО старшего 

воспитателя 

Плужникова Оксана Николаевна 

Режим работы МАДОУ ДОУ работает в условиях полного дня (12-часового 

пребывания) 

пн-пт - с 7.00 до 19.00, сб-вс - выходные 

https://e.mail.ru/compose?To=chebura$hka27@bk.ru
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Основные принципы ВСОК ДОУ: целостность, оперативность, информационная открытость к результатам. 

Заданная цель и поставленные задачи определили объекты оценки ВСОК ДО:   

• условия функционирования системы образования и реализации ООП ДО (создание условий, обеспечивающих 

доступность качественного  дошкольного образования в ДОУ);   

• образовательный процесс и его результаты,  образовательная деятельность детей  (поддержка вариативности программ, 

форм и методов ДО, эффективность применения педагогических технологий); 

• образовательная среда (психолого–педагогические условия реализации ООП в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом,  профессиональной деятельностью педагогов); 

• компетентность родителей с учетом их интересов и запросов (удовлетворенность дошкольным образованием со 

стороны семьи ребенка,  результата работы ДОУ). 
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Создали модель ВСОКО Д\с №27 «Чебурашка» 

 

 

 
  

   

Модель 

ВСОКОВСОК

О 

  

Образовательная  

среда   
Процесс  Условия  

Получение информации  

Анализ информации  

Использование  

информации  

Представление  

информации  

Управленческие решения  
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Данная модель представлена следующими структурными единицами: 

- «получение информации» - проведение «оценки индивидуального развития ребенка», педагогические наблюдения, детские 

портфолио, план комплексного контроля организации воспитательно – образовательной деятельности и производственного 

контроля, план – график контрольных проверок по питанию воспитанников, аналитические справки, анкетирования 

педагогов и родителей, оценочные листы РППС групповых помещений, разработка ИОМ в рамках ПМПк и АОП для детей с 

ТНР и ЗПР; 

- «анализ информации» - систематизация полученных данных по объектам оценки, сравнение полученных данных с 

результатами прошлых периодов оценивания, выявление причин получения таких результатов; 

- «использование информации» - в отношении воспитанника выявление уровня освоения ООП ДО и корректирующие 

действия; в отношении ДОУ выстраивание контрольной деятельности и проектирование следующего этапа; 

- «представление информации» - обеспечение открытости и прозрачности процедуры оценки для педагогов, родителей. 

 

Структурные единицы модели раскрывают содержание внутренней системы оценки качества  Д\с №27 «Чебурашка»  

и включают следующие объекты оценивания: 

 

Объекты ВСОК ДО 

Качество образовательного процесса Качество образовательных услуг Качество результатов ДОУ 

- качество ООП ДО и АОП, методы и 

технологии, применяемые в 

образовательном процессе; 

-качество ОД – самостоятельная и 

совместная деятельность взрослых и 

детей; 

- качество взаимодействия педагогов с 

родителями и детьми в процессе 

воспитания и обучения 

- финансовые условия 

- материально – технические условия 

- организация РППС 

- психолого – педагогические условия 

- кадровые условия 

- динамика освоения детьми содержания 

ООП ДО по пяти образовательным 

областям 

- соответствие полученных результатов 

запланированным целям (целевые 

ориентиры возможных достижений 

воспитанников) 
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Система ВСОК ДО на  2020 – 2021 учебный год охватывает контролем все направления ДОУ: 

1. План комплексного контроля «Организация производственного контроля» 

2. План комплексного контроля «Организация воспитательно–образовательного процесса» 

3. План – график контрольных проверок комиссии по контролю за питанием воспитанников 

4. Мониторинг  качества образовательно процесса 

5. Оценочные листы РППС групповых помещений 

6.  Удовлетворѐнность  родителей дошкольным образованием через анкетирование и тестирование  

 
№ Оцениваемая категория Ожидаемые результаты реализации ВСОК 

1 Дети дошкольного возраста  Повышение уровня освоения воспитанниками образовательной программы в 

соответствии с функциональными возможностями организма  и индивидуальными 

особенностями ребѐнка 

 

2 Педагоги  Получение  профессиональных, теоретических и практических компетенций, 

необходимых  для реализации качественного воспитательно – образовательного 

процесса 

 

 Получение опыта проведения практико-ориентированной, методической 

деятельности в режиме «контроля» 

 

3 Родители  Продолжать вовлекать семьи в открытое информационное образовательное 

пространство дошкольного учреждения 

 

 Возможность своевременного информирования об учебно-образовательном 

процессе, повышение  позитивной инициативности родителей как участников 

воспитательно - образовательного процесса 

 

 

 В настоящее время ВСОК ДО является не только механизмом оценивания, но и способствует комплексному решению 

вопросов, связанных с повышением качества образования в ДОУ. Представлена система ВСОК МАДОУ Детский сад № 27 

«Чебурашка». В ней определены основные направления реализации и качества ООП ДО 

 

 



«Модель ВСОК МАДОУ  Детский сад №27 «Чебурашка» Страница 10 
 

Внутренняя система оценки качества образования 

 в МАДОУ Детский сад № 27 «Чебурашка» в форме таблицы 
 

Мониторинг реализации ООП ДО 
 

Объект мониторинга  Показатели  Сроки  Форма и место 

предоставления 

информации  

Ответственные 

1. «Условия реализации ООП ДО» 

1. Нормативно – правовая база   Наличие лицензии на осуществление образовательной  

деятельности.  

 Наличие организационно - распорядительных документов в  

соответствии с Уставом ДОУ.  

 Наличие всех необходимых правоустанавливающих  документов, 

оформленных в установленном порядке  на все объекты 

недвижимости и земельные участки учреждения. 

 Программа развития учреждения.  

 

 

Ежегодно   Сайт ДО, публичный 

отчет,  

информационные 

стенды,  

совещания, ДМО  

 

Отчѐт по 

самообследованию 

  Заведующий, 

Зам. 

заведующего, 

Старший 

воспитатель  

 

2. Материально-техническая база  

  

   

Наличие инфраструктуры, поддерживающей здоровье в соответствии с 

нормативными требованиями:  

 наличие медицинского блока; 

 наличие спортивного зала;  

 наличие спортивной площадки; 

 наличие музыкального зала.  

 

Ежегодно    Аналитический отчет  

 

Отчѐт по 

самообследованию 

 

План финансово-

хозяйственной 

деятельности 

 

 Заведующий, 

Зам. 

заведующего, 

Зам. зав. по АХЧ, 

 Старший 

воспитатель 

Требования к материально- 

техническому обеспечению  

программы 

1.Обеспеченность учебно - методическим комплектом,  оборудованием 

2.Информационное обеспечение образовательного процесса, 

исправность ТСО 

 

По 

необходим

ости 

Ведение журнала Зам. зав. по АХЧ, 

Старший 

воспитатель 

 
3. Информационно-техническое 

обеспечение образовательного 

процесса  

 Обеспечение образовательного процесса средствами ИКТ  

 Использование в работе ОУ сайта  

  

Ежегодно  

ежедневно  

Сайт ДОО   Зам. зав. по АХЧ, 

Старший 

воспитатель  
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4. Создание безопасных условий 

пребывания участников 

образовательного процесса  

 Готовность ДОУ к образовательной деятельности  

(требования, определяемые в соответствии с 

санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами) 

Ежегодно   Аналитический  

отчет   

 

Отчѐт по 

самообследованию 

Заведующий,  

Зам. заведующего,  

Медсестра, 

Зам. зав. по АХЧ  

 
  

1.Территория детского сада  

  

 Состояние игровых зон  

 Состояние физкультурной площадки  

 Состояние песка в песочницах и .т.д. 

  

4 раза в год  

  

  

  

При выявлении 

нарушений  

  Заведующий, 

Зам. заведующего, 

Старший 

воспитатель 

2.Оборудование и его размещение в 

помещениях ДОО  
 Соответствие детской мебели росту и возрасту  

детей в соответствии с СанПин  

 Соответствие количества столов и стульев количеству  

детей в соответствии с СанПин  

 Наличие маркировки  

 Обработка игрушек  

 Наличие комплектов постельного белья и полотенец на ребенка в    

соответствии с СанПин   

 Состояние раковин и унитазов 

  Наличие ячеек для полотенец на каждого ребенка     

 Состояние хозяйственных шкафов, шкафов для уборочного 

инвентаря 

2 раза в год  

  

  

  

Ежедневно 

  

  

План финансово-

хозяйственной 

деятельности 

 

  

  

  

  

  

  

Заведующий, 

Зам. заведующего, 

Старший 

воспитатель, 

Медсестра 

 

  

  

  

  

 

3.Естественное и искусственное 

освещение  

Исправность осветительных приборов   Ежемесячно  Ежедневно Заведующий, 

Зам. зав. по АХЧ 

4.Отопление и вентиляция  

  

Исправность системы отопления и вентиляции:   

- температурный режим  согласно СанПин; 

-соблюдение теплового режима ДОУ; 

-соблюдение графика проветривание помещений; 

- контроль за функциональной системой вентиляции. 

Постоянно   

3 раза в год  

Ежедневно Рабочий по 

зданию,  

Зам. зав. по АХЧ 

5.Водоснабжение и канализация  Исправность системы водоснабжения и канализации, в т.ч. кранов, 

смесителей, труб.  

2 раза в год  Ежедневно Зам. зав. по АХЧ 
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6. Оборудование пищеблока, 

инвентаря, посуды  

 

 

 

 

Состояние подвальных помещений 

 Исправность технологического и холодильного оборудования   

 Наличие маркировки на кухонном инвентаре и посуде   

 Соблюдение графика влажной уборки   

 Контроль мытья посуды и технологического оборудования   

 Соблюдение графика генеральной уборки помещений и  

оборудования   

 Контроль своевременной дератизации   

1 раз в год  

  

  

  

  

 

4 раза в год  

  

  

  

При выявлении 

нарушений  

  

  

  

  

  

  

  

Заведующий, 

  

  

  

  

 

Зам. зав. по АХЧ 

 
7. Мероприятия 

по  ОТ и ТБ  
 Соблюдение требований по охране жизни и здоровья детей в 

группах ДОУ и других помещениях   

 Соблюдение требований техники безопасности в группах 

ДОУ и других помещениях 

 Медицинские осмотры сотрудников   

 Содержание аптечек для оказания первой медицинской 

помощи в  группах   

 Состояние электрических розеток, выключателей   

 Сопротивление изоляции электросети и заземления   

     оборудования   

Ежемесячно   

  

1 раз в год   

  

  

  

Ежемесячно   

  

  

  

Ведение журналов, 

инструктажи 

  

  

  

  

   

 

Заведующий,  

Зам. заведующего, 

 Инженер по ОТ, 

Зам. зав. по АХЧ, 

Старший 

воспитатель, 

Медсестра 

 

 8. Требования, определяемые в 

соответствии с правилами пожарной 

безопасности  

 Пожарная безопасность при подготовке к проведению   

      новогодних утренников  

        Техническое состояние        огнетушителей   

 Соблюдение правил пожарной безопасности на рабочем 

месте, противопожарного режима, эвакуационных выходов   

 Состояние пожарной сигнализации и автоматической 

 системы оповещения людей при пожаре   

1 раз в год  

  

  

  

  

1 раз в 3  

месяца  

  

Ведение журналов, 

инструктажи 

  Заведующий,  

Зам. Заведующего, 

 Инженер по ОТ, 

Зам. зав. по АХЧ, 

Старший 

воспитатель 
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5. Финансовые условия   Выполнение муниципального задания   

 Эффективное планирование и расходование средств в   

      соответствии с планом    

 Определение объемов расходов на реализацию ФГОС и ООП 

ДО 

 Информация о нормативах финансирования ДОУ, объеме 

привлеченных дополнительных  

финансовых средств   

 Численность воспитанников, приходящихся на одного 

воспитателя  

 Средняя наполняемость групп (комплектование групп 

согласно требованиям СанПиНа) 

  

 

  

  

  

  

 

  

  

План финансово-

хозяйственной 

деятельности 

  

  

  

  

  

  

Ежемесячно  

  

  

  

Заведующий, 

Зам. заведующего, 

Старший 

воспитатель 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

2. «Сформированность компетенции педагогов» 

Кадры   Обеспеченность ДОО педагогическими кадрами:  

-наличие  

-отсутствие вакансии  

 Локальные акты о материальном и моральном 

стимулировании работников  

 

Ежегодно  

Статотчет  

  

  

  

  

Аналитический отчет  

 

 

 

Протоколы  

Заведующий,  

Зам. 

Заведующего, 

Зам. зав. по АХЧ, 

Старший 

воспитатель  

Квалификационный уровень   

педагогов   

   

  

 Педагоги, подлежащие аттестации на первую и высшую 

квалификационную категорию   

 Педагоги, подлежащие аттестации на соответствие 

занимаемой должности   

 Педагоги, подлежащие направлению на курсы повышения 

квалификации.   

 Педагоги, принявшие участие в профессиональных конкурсах   

Ежегодно, 

согласно 

графика 

  

  

  

  

  

План прохождения 

аттестации, курсовой 

подготовки  

 

Отчѐт по 

самообследованию 

 

 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель  

 
 

 

3. «Оценка качества ООП ДО» 

Объект мониторинга  Показатели  Сроки  Форма и место 

предоставления 

информации  

Ответственные 
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1.Соответствие структуры ООП ДО 

требованиям ФГОС  
 Соответствие комплексной  программы «Детство» 

 Наличие всех разделов программы  

 Соответствие содержания разделов требованиям ФГОС  

 Соответствие объема и содержания обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных 

отношениях требованиям ФГОС  

Ежегодно  Публичный отчет,  

сайт ДОО,  пед.совет,  

родительское собрание  

 

Отчѐт по 

самообследованию 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель, 

Педагоги,  

Родители 

2. Реализуемые образовательные 

программы  

 Положительная динамика реализации Программы развития 

(значимые результаты)  

 Наличие современных образовательных  

технологий, учитывающих содержание образовательных программ  

Ежегодно  Публичный 

отчет, сайт ДОО   

Отчѐт по 

самообследованию 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель, 

Педагоги,  

Родители   

 

3. Совместная образовательная 

деятельность в  режиме дня и в 

организации  образовательной  

деятельности   

 Качество и реализация  режима дня разработанного с учетом 

ФГОС.  

 Организация  образовательной деятельности:   

- соответствие установленному режиму дня, расписанию ОД; 

 -наличие и продолжительность перерывов между ОД  требованиям 

СанПин;  

 -соответствие  содержания ОД методике,  виду деятельности, 

технологии;  

 -использование форм и методов, адекватных возрасту детей;   

-осуществление  дифференцированного подхода в процессе ОД.  

Ежедневно 

согласно 

годовому 

плану ДОУ и 

комплексному 

плану 

контроля 

Аналитические справки  

 

Наблюдения 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель, 

Педагоги 

4. Методическая работа в ДОО   Обеспеченность ДОУ:  

-метод.  и художественна литература,    

-демонстрационный материал; 

-интернет – ресурсы (электронные издания, новинки)  

Ежегодно  Публичный отчет  

 

Отчѐт по 

самообследованию 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

 
5. Инновационная деятельность в 

ДОО  
 Представление опыта проектной деятельности «Финансовая 

ПИРАМИДка, или введение в мир экономики» и участие в 

конкурсных мероприятиях:  

-муниципальном уровне;   

-региональном уровне; 

 -федеральном.   

 ЭМС в УО 

Презентация, 

Выступления, 

 

  

  Заведующий,  

Старший 

воспитатель, 

Рабочая группа  

2 корпуса 
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6. Удовлетворенность 

деятельностью ДОУ  
 Доля родителей, удовлетворѐнных деятельностью ДОУ в 

форме анкетирования (в %)  

 Оценка деятельности образовательного учреждения (участие в 

онлайн – анкетированиях разного уровня)  

 Аналитические 

справки, 

скрин – отчеты, 

отзывы на сайте ОУ  

  Заведующий, 

Старший 

воспитатель, 

Педагоги  

Родители  

   

 

Мониторинг качества ООП ДО 

 

1. «Управленческий мониторинг» 

Объект мониторинга  Показатели  Сроки  Форма и место 

предоставления 

информации  

Ответственные 

1. Управление образовательным 

процессом  
 Наличие действующих органов общественно государственного 

управления ДОУ (согласно зарегистрированному уставу):  

-родительский комитет  

-наблюдательный  совет  

 Наличие управленческих кадров   

 Наличие публичной отчетности ДОУ:  

-анализ на педагогическом совете  

- отчет по самообследованию 

- сайт ДОУ 

Ежегодно   Анализ на педсовете 

Публичный отчет и 

презентация 

Сайт ДОУ 

Заведующий, 

Зам. 

заведующего, 

Старший 

воспитатель 

 

 

2. «Оценка индивидуального развития детей» 
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Результаты освоения  

основной  и адаптированной  

образовательной программы 

Уровень достижения целевых ориентиров  в  раннем возрасте; 

на этапе завершения дошкольного образования. 

 

Выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей (используется при необходимости, с 

письменного согласия родителей) 

 

3 раза в год  Карты 

«Оценка 

индивидуального 

развития детей», 

План-график 

проведения 

диагностики 

оценка уровня развития 

детей (по 

образовательным 

областям), 

парциальных программ, 

коррекционной работы 

Заведующий, 

Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

Учитель – логопед 

Педагог - психолог 

 
 Доля детей имеющих уровень развития, соответствующий возрастным 

ориентирам по данным диагностики: 

-Социально-коммуникативное развитие 

-Познавательное развитие 

-Речевое развитие 

–Художественно-эстетическое развитие 

-Физическое развитие 

Диагностиче 

ский срез – 

сентябрь 

Диагностика - 

май 

Аналитические справки 

 

Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

Достижения воспитанников в конкурсах, соревнованиях Ежегодно  По мере участия Воспитатели 

Удовлетворенность родителей качеством образовательных  услуг    Результаты 

анкетирования, 

родительские собрания 

Заведующий, 

Воспитатели, 

Старший 

воспитатель 

 

3. «Медицинский мониторинг» 

1. Требования к составлению меню 

для организации питания детей   

разного возраста   

  

 Наличие и соблюдение десятидневного  меню   

 Контроль ведения бракеражного журнала   

 Контроль закладки продуктов   

 Контроль наличия технологических карт   

 Контроль расхода норм продуктов питания   

 Наличие суточных проб   

Ежедневно 

 

 

 

 

 

План – график 

контрольных проверок 

по питанию, 

заполнение журналов 

  

  

  

Заведующий, 

Зам.зав.по АХЧ, 

Старший 

воспитатель,   

 Повар   

Медсестра  

2. Охрана и укрепление здоровья 

детей  

Качество проведения утренней гимнастики (соблюдение гигиенических 

требований, соблюдение методики проведения)  

План 

комплексного 

контроля 

Аналитические 

справки, 

наблюдение 

Старший 

воспитатель  

Медсестра  

Качество проведения физкультурных занятий  (соблюдение требований 

СанПин (проветривание, влажная уборка помещения); соблюдение 

методики проведения;  моторная плотность) 

Согласно плана 

контроля 

Аналитические 

справки, 

наблюдение  

Старший 

воспитатель  

Медсестра  
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Качество организации мероприятий по закаливанию и оздоровлению 

детей: соответствие  условий  требованиям СанПин. 

 

Ежедневно, 

согласно плана 

по контролю 

Наблюдение, 

аналитические справки 

 

Старший 

воспитатель  

Медсестра  

Медицинский осмотр воспитанников, диспансеризация 

 

 

Согласно  

графиков 

медицинских 

осмотров 

Ведение медицинских  

карт воспитанников 

 

 

Медсестра 

Прием детей в ДОУ  На основании 

направления  

Медицинское 

заключение, 

путевка  

Заведующий, 

Медсестра 

 
  Уровень физического развития и физической подготовленности детей   

  

2 раза  в 

год-  

сентябрь, май  

 Воспитатели 

Медсестра  

Заболеваемость детей   

  

Ежемесячно  Аналитическая справка Заведующий, 

Старший 

воспитатель, 

Медсестра, 

 Заведующий, 

Воспитатели, 

 

Организация летней оздоровительной работы:   

-наличие плана;   

-длительность пребывания детей на открытом воздухе;   

-организация образовательного процесса в летний период (игровая 

деятельность, продуктивная деятельность, экспериментирование и т.п.) 

в соответствие требованиям СанПин, утвержденного плана 

мероприятий;   

Ежемесячно с 

июня по август   

План на ЛОП Заведующий, 

Старший 

воспитатель  

Медсестра  

  

Прогнозируемые риски реализации ВСОК: 

 
№ Описание рисков Меры реагирования на риск 

1 Разный уровень профессиональной компетентности педагогов Мотивация педагогов, формирование позитивной самооценки 

2 Потеря квалифицированного кадрового ресурса  Наличие кадрового резерва специалистов  

3 Недостаточно материалов, оборудования, необходимого для 

осуществления воспитательно-образовательного процесса 

Выявление  дополнительных ресурсов и внесение изменений 

в план финансово-хозяйственной деятельности 

 
    


