
 
УТВЕРЖДЕНО 

ПРИКАЗОМ ЗАВЕДУЮЩЕГО 

____________Е.И.НЕХАЕНКО 

ОТ 31.09.2022 № 58-ОД 

 

План реализации ВСОКО на 2022-2023 
 

Объект 

ВСОКО 

Показатель, 

характеризующий объект 

ВСОКО 

Методы и средства 

сбора первичных 

данных 

Периодичность 

сбора данных 

Представление 

данных 

(периодичность, 

сроки) 

Лица, 

осуществляющие 

оценку качества 

образования 

Ответственные 

должностные 

лица 

 
1. Качество  содержание и организации образовательной деятельности 

 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Соответствие 

требованиям 

федерального 

законодательства, ФГОС 

до 

Анализ 

программы, 

экспертная оценка 

1 раз в год, 

август 

1 раз в год, август Заместитель 

заведующего 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Соответствие 

требованиям 

федерального 

законодательства, ФГОС 

до 

Анализ 

программы, 

экспертная оценка 

1 раз в год, 

август 

1 раз в год, август Заместитель 

заведующего 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего 

Дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

Соответствие 

требованиям 

федерального 

законодательства в части 

дополнительного 

образования, запросам 

родителей (законных 

представителей) 

Анализ программ, 

экспертная оценка 

1 раз в год, 

сентябрь 

1 раз в год, сентябрь Заместитель 

заведующего 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего 

 
Образовательный 

процесс 
 

Образовательный 

процесс, организованный 

взрослым 

Контроль, 

посещение занятий 

и открытых 

Ежемесячно 4 раза в год Заместитель 

заведующего 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего 



мероприятий, 

наблюдение, 

анализ 

Самостоятельная детская 

деятельность 

Наблюдение, 

анализ детской 

деятельности 

3 раза в год 

октябрь, январь, 

апрель 

1 раза, май Заместитель 

заведующего 

Воспитатели 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего  

 
Взаимодействие всех 

участников 

образовательных 

отношений 
 

Взаимодействие с 

родителями обучающихся 

Посещение 

родительских 

собраний, 

совместных 

мероприятий, 

анализ 

По плану 4 раза в год Заместитель 

заведующего 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего 

Взаимодействие с 

социумом 

Анализ По мере 

проведения 

совместных 

мероприятий 

1 раз в год Заместитель 

заведующего 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего 

 
2. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

 

 
Финансовые условия 

 

Расходы на оплату труда 

работников, 

реализующих программу 

Сбор информации Ежеквартально Ежеквартально Заведующая, 

Бухгалтер, 

Экономист 

Заведующая 

Расходы на средства 

обучения и воспитания, 

соответствующие 

материалы 

Сбор информации Ежеквартально Ежеквартально Заведующая, 

Бухгалтер, 

Экономист 

Заведующая 

Расходы, связанные с 

дополнительным 

профессиональным 

образованием 

руководящих и 

педагогических 

работников по профилю 

их деятельности 

Сбор информации Ежеквартально Ежеквартально Заведующая, 

Бухгалтер, 

Экономист 

Заведующая  

Иные расходы, связанные 

с обеспечением 

реализации программы 

Сбор информации Ежеквартально Ежеквартально Заведующая, 

Бухгалтер, 

Экономист 

Заведующая 



 
Материально-

технические условия 
 

Соответствие санитарно-

эпидемиологическим 

нормативам 

Контроль Ежемесячно 1 раз в год, либо 

при выявлении 

нарушений 

Заместитель 

заведующего, 

Завхоз, 

Медицинская 

сестра 

Заведующая, 

Медицинская 

Соответствие правилам 

пожарной безопасности 

Контроль Ежемесячно 4 раза в год, либо 

при выявлении 

нарушений 

Завхоз, 

Заместитель 

заведующего 

Заведующая, 

завхоз 

Соответствие 

требованиям к средствам 

обучения и воспитания в 

зависимости от возраста и 

индивидуальных 

особенностей развития 

детей 

Контроль, 

анализ 

Ежеквартально 4 раза в год Заместитель 

заведующего 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего 

Соответствие 

требованиям к 

материальнотехническому 

обеспечению программы 

(учебно-методические 

комплекты, оборудование, 

предметное оснащение) 

Контроль, 

анализ 

Ежеквартально 4 раза в год Заместитель 

заведующего 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующег 

 
Психолого-

педагогические  

условия 
 

Основные психолого- 

педагогические условия 

Контроль По плану 1 раз в год, май 

По окончании 

контроля; 

при 

необходимости 

повторного 

контроля 

Заместитель 

заведующего 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего  

Дополнительные 

психолого- 

педагогические условия 

для детей с ОВЗ 

Контроль По плану 1 раз в год, май 

По окончании 

контроля; 

при 

необходимости 

повторного 

контроля - после   

Заместитель 

заведующего 

Заведующий, 

Заместитель 

завед 



 
Кадровые условия 

 

Укомплектованность 

педагогическими кадрами 

Анализ 1 раз в год, май 1 раз в год, май Заместитель 

заведующего 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего 

Образовательный ценз 

педагогических кадров 

Анализ Ежемесячно 1 раз в год, май Заместитель 

заведующего 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего 

Уровень квалификации 

педагогических кадров 

Анализ Ежемесячно 1 раз в год, май Заместитель 

заведующего 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

педагогических 

работников 

Анализ Ежемесячно 1 раз в год, май Заместитель 

заведующего 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего 

Компетентность 

педагогических кадров 

Самоанализ, 

Контроль 

По плану 1 раз в год, май Заместитель 

заведующего 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего 

Профессиональные 

достижения 

педагогических кадров 

Сбор информации, 

анализ 

Ежемесячно 1 раз в год, май Заместитель 

заведующего 

педагоги 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего 

Развивающая 

предметно-

пространственная среда 

Соответствие ООП ДО 

дошкольного 

образовательного 

учреждения; 

Соответствие 

Контроль По плану 1 раз в год, май Заместитель 

заведующего 

Заведующая  

 
3. Качество результатов образовательной деятельности 

 

 
Освоения детьми 

содержания ООП ДО, 

АООП ДО, 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 
 

Качество (динамика) 

освоения детьми 

содержания ООП ДО, 

АООП ДО, 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

Наблюдение, 

педагогический 

мониторинг 

индивидуального 

развития детей 2-8 

лет, 

сравнительный 

анализ 

2 раза в год, 

сентябрь - май 

По окончании 

мониторинга 

Сравнительный 

анализ 1 раз в год, 

май 

Заместитель 

заведующего, 

Воспитатели, 

Педагоги 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего 



Достижения 

обучающихся 

Массовость участия в 

олимпиадах, 

интеллектуальных 

конкурсах 

Результативность участия 

в олимпиадах, 

интеллектуальных 

конкурсах  

творческой и 

спортивной 

направленности 

Результативность 

участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, 

соревнованиях 

творческой и 

спортивной 

направленности 
 

Анализ 

достижений 

Ежемесячно 1 раз в год, май Заместитель 

заведующего, 

Воспитатели, 

Педагоги 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего 

Здоровье обучающихся Доля посещаемости 

обучающимися ДОУ (в 

среднем за год) 

Анализ 

посещаемости 

Ежемесячно 1 раз в год, май Медицинская 

сестра, 

Воспитатели 

Заведующая, 

Медицинская 

сестра 

Средний показатель 

пропущенных по болезни 

дней при посещении ДОУ 

на одного обучающегося 

Анализ 

заболеваемости 

Ежемесячно 1 раз в год, май Медицинская 

сестра, 

Воспитатели 

Заведующая, 

Медицинская 

сестра 

Количество случаев 

травматизма 

обучающихся в 

образовательном процессе 

с потерей 

трудоспособности в 

течение 1 дня и более 

Контроль 

Анализ 

Ежедневно 

Ежемесячно 

1 раз в год, май Медицинская 

сестра, 

Воспитатели 

Заведующая, 

Медицинская 

сестра 

Тенденция повышения 

количества обучающихся 

1, 2 групп здоровья по 

Сбор информации, 

анализ 

2 раза в год, 

август, май 

1 раз в год, май Медицинская 

сестра 

Заведующая, 

Медицинская 

сестра 



сравнению с предыдущим 

периодом 

 
Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся 

качеством 

образовательных 

результатов 
 

Уровень 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся качеством 

образовательных 

результатов 

Анкетирование 1 раз в год - май По окончании 

анкетирования 

Заместитель 

заведующего, 

Воспитатели 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего  

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



Блок III. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Работа с кадрами 

3.1.1. Аттестация педагогических работников 

Ф. И. О. работника Должность Дата аттестации Дата предыдущей 

аттестации 

 

Винокурова Н.А. Воспитатель Апрель 2023 13.04.2018 

Шульгина В.К. Воспитатель Апрель 2023 13.04.2018 

Морозова Н.А. Муз.руководитель  Март 2023 16.03.2018 

Тимофеева Т.В. Муз.руководитель Март 2023 16.03.2018 

    
 
 

  3.1.2. Курсовая подготовка педагогических работников 

 

 

Название курсового 

мероприятий 

Сроки обучения ФИО педагога Занимаемая 

должность 
 Современные педагогические 

технологии в теории и практике 

преподавания предмета 

"Физическая культура" 
 

10.10.2022-

21.10.2022 
 

Севостьянова  

С.С. 

  

Инструктор по 

физической 

культуре 

Содержание и проектирование 

образовательной деятельности 

дошкольных групп 

образовательных организаций в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО 

 

11.10.2022-

21.10.2022:                   

заочная,                       

11.10.2022-

14.10.2022;              

очная,                                    

17.10.2022-

21.10.2022 

 

Шурыгина Н.К. Воспитатель  

Педагогические технологии как 

инструмент эффективной 

реализации ФГОС ДО 

 

27.02.2023-

03.03.2023                         

 

Рыбакольникова 

В.Г. 

Воспитатель 

Содержание и проектирование 

образовательной деятельности 

дошкольных групп 

образовательных организаций в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО 

 

 

  

28.03.2023-

07.04.2023:                   

заочная,                      

28.03.2023-

31.03.2023;              

очная,                                   

03.04.2023-

07.04.2023 

 

Еремеева А.А. Воспитатель 

Актуальные вопросы 

современной логопедии 

 

10.04.2023-
14.04.2023 
 

Рыбакольникова 

А.С. 

Учитель-

логопед 

Развитие информационной 

компетентности педагогов 

дошкольных образовательных  

организаций 

 

10.04.2023-
14.04.2023 
 

Пахомова Е.А. 

Пятакова А.С. 

  

воспитатели 

    



 
 

 3.2. Административно-хозяйственная деятельность и безопасность 

 

3.2.1. Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный 

 

Провести противопожарные инструктажи с 

работниками 

 

 Согласно 

графика  

Заведующий 

 

 Тренировочные эвакуационные 

мероприятия    

 

Октябрь, апрель  Заведующий 

Анализ и приведение документов  по 

пожарной безопасности    в 

соответствие с действующим 

законодательством 

 

Октябрь  Заведующий и 

ответственный 

за пожарную 

безопасность 

 

Организовать   проверку всех 

противопожарных выходов. 

Октябрь и 

декабрь 

Заведующий    

ответственный 

за 

пожарную 

безопасность 

 Проконтролировать работы по 

техническому обслуживанию систем 

противопожарной защиты 

Согласно 

графика 

Завхоз 

Проверка наличия и   планов 

эвакуации, указателей места нахождения 

огнетушителей и указателей направления 

движения эвакуационным выходам 

 

Ежемесячно Завхоз 

 
  

 3.3.3. Хозяйственная деятельность 
  

Мероприятие Срок  

 

Ответственный 

Коллективные субботники по уборке 

территории ДОУ 

Сентябрь 

Май  

Завхоз 

Инвентаризация Декабрь и май  

 

Завхоз, 

бухгалтер 

Приобретение оборудования для  

использования в воспитательно-

образовательном процессе ИКТ-

технологий: 

-интерактивная доска; 

-проектор 

Декабрь Заведующий, 

завхоз 



Подготовка прогулочных участков, 

территории ДОУ к летне-

оздоровительному периоду 

Май Заведующий, 

завхоз 

Готовность дошкольного учреждения к 

новому учебному году 

Июнь-август Заведующий, 

завхоз 

Подготовка публичного доклада для 

размещения на сайте ДОУ 

Август Заместитель 

заведующего 

Выполнение мероприятий по контролю По плану Заведующий, 

заместитель 

заведующего,  

завхоз 
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