
 
План внутренней (комплексной) системы оценки качества образования 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63» 

на 2021-2022 учебный год 
 

 Этапы ВСОКО Содержание работы Сроки 

проведения 

ответственный 

1 Нормативно-

установочный этап 

- подготовить приказ о ВСОКО  август 

 

Заведующая 

МБДОУ 

Козычева Л.Н. 

Заместитель 

заведующей 

Повалюхина И.А. 

Кузина Л.В. 

- изучить нормативные правовые 

документы, которые регламентируют 

ВСОКО; 

- определить направления, основные 

показатели, критерии, инструментарий 

ВСОКО; 

- определить организационную 

структуру, ответственных лиц, которые 

будут осуществлять оценку качества 

образования 

2 Информационно-

диагностический 

этап 

- собрать информацию с помощью 

подобранных методик 

в течение года Старший 

воспитатель 

Светашова С.Ф. 

3 Аналитический 

этап 

- проанализировать полученные 

результаты; 

 

март 2022 Заместитель 

заведующей  

Повалюхина И.А. 

Кузина Л.В. 

Старший 

воспитатель 

Светашова С.Ф. 

- сопоставить результаты с 

нормативными показателями; 

- установить причины отклонения, 

оценить риски 

4 Итогово-

прогностический 

этап 

- представить результаты 

педагогическому коллективу, 

родительской общественности 

итоговый 

педсовет 

31.05.22 

 

Заведующая 

МБДОУ 

Козычева Л.Н. 

Заместитель 

заведующей 

Повалюхина И.А. 

Кузина Л.В. 

Старший 

воспитатель 

Светашова С.Ф 

- разработать дальнейшую стратегию 

работы ДОО 

 
№ 

п/п 

Инструменты ВСОКО Сроки 

проведения 

Ответственный 

I Оценка образовательных программ МБДОУ 

1.1 Анализ основной образовательной программы МБДОУ январь Заместитель 

заведующей 

Повалюхина И.А. 

Старший 

воспитатель 

Светашова С.Ф. 

1.2 Анализ адаптированной основной образовательной 

программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

МБДОУ 

январь 

1.3 Анализ дополнительных общеразвивающих программ 

художественной направленности МБДОУ 

январь 

II Оценка качества педагогического процесса  (ГП) 

2.1 Оценка проектирования (планирования) образовательного процесса 

2.1.1 Оценка планирования образовательного процесса по 

воспитанию звуковой культуры речи детей: 

Содержание: Оценить эффективность планирования работы 

в течение года Заведующая 

МБДОУ 

Козычева Л.Н. 



по воспитанию звуковой культуры речи детей. Оценить 

планирование упражнений по воспитанию звуковой 

культуры речи на занятиях по различным видам 

деятельности, в игровой деятельности и в режимных 

моментах. 

Методы: Проверка планов с точки зрения планирования 

интегрированных занятий по развитию речи, 

индивидуальной работы с детьми по отдельным 

направлениям развития речи, планирования работы в 

книжном уголке, планирования речевой работы в процессе 

игровой деятельности 

Заместитель 

заведующей 

Повалюхина И.А. 

Старший 

воспитатель 

Светашова С.Ф. 

2.1.2 Оценка планирования работы по РЭМП детей: 

Содержание: Оценить эффективность планирования по 

РЭМП у детей. Оценить планирование работы по РЭМП во 

время интегрированных занятий по ознакомлению с 

окружающим миром (экологическому воспитанию), в 

режимных моментах и игровой деятельности. 

Методы: Проверка планов с точки зрения планирования 

интегрированных занятий по ознакомлению с окружающим 

миром (экологии), работы с детьми по экологическому 

воспитанию на прогулке, наблюдений и 

экспериментирования, планирования работы в природном 

уголке, планирования труда детей в природе, экскурсий в 

природу 

в течение года 

2.1.3 Оценка проектирования (планирования) работы по 

развитию у детей   навыков общения и взаимодействия   

со взрослыми и сверстниками: 

Содержание: Эффективность планирования по социальному 

развитию детей. Планирование работы по социальному 

развитию детей во время занятий по ознакомлению детей с 

социальной действительностью, занятий по разным видам 

деятельности, в трудовой деятельности и игре. 

Методы: Проверка планов с точки зрения  планирования 

интегрированных занятий по ознакомлению детей с 

социальной действительностью;  планирования игровой 

деятельности детей;  планирования трудовой деятельности 

детей (труд в природе, хозяйственно-бытовой труд);  

планирования речевой работы в процессе игровой 

деятельности 

в течение года 

2.1.4 Оценка проектирования (планирования) работы по 

развитию изобразительной деятельности детей разных 

возрастных групп: 

Содержание: Оценить эффективность планирования по 

развитию изобразительной деятельности детей. Проверить 

планирование работы по развитию изобразительной 

деятельности детей во время занятий по изодеятельности, 

занятий по разным видам деятельности, в свободной 

самостоятельной деятельности детей. 

Методы: Проверка планирования:  интегрированных 

занятий по изобразительной деятельности;  индивидуальной 

работы с детьми;  работы в изостудии, музее детского сада;  

изобразительной деятельности для сопровождения игровой 

деятельности 

в течение года 

2.1.5 Оценка проектирования (планирования) работы по 

физическому развитию детей разных возрастных групп:  

Содержание: Оценить эффективность планирования 

(стратегического, тактического и оперативного) по 

физическому развитию детей. Оценить планирование 

работы по физическому развитию детей во всех формах 

организации образовательного процесса. 

Методы: Проверка планов (анализ рабочих программ) с 

точки зрения планирования интегрированных занятий по 

физическому развитию, индивидуальной работы с детьми, 

в течение года 



разных форм двигательной активности на занятиях по 

другим направлениям развития, в самостоятельной 

деятельности детей. Наличие в плане (рабочей программе) 

описания способов поддержки детской инициативы в 

двигательной активности. Отражение в плане (рабочей 

программе) взаимодействия различных специалистов в 

направлении физического развития детей 

3.2 Оценка качества условий, созданных в детском саду для реализации образовательных 

программ (ООП ДО, АООП ДО) 

3.2.1 Соответствие психолого-педагогических условий 

требованиям ФГОС ДО 

март Заведующая 

МБДОУ 

Козычева Л.Н. 

Заместитель 

заведующей 

Повалюхина И.А. 

Старший 

воспитатель 

Светашова С.Ф. 

- Соответствие РППС требованиям ФГОС ДО:  общим 

принципам: насыщенности, трансформируемости, 

полифункциональности, вариативности, доступности, 

безопасности, возрастной адекватности;   

- требованиям обеспечения процессов присмотра и ухода;  

- требованиям к организации совместной со взрослым и 

самостоятельной деятельности детей: игровой, 

двигательной, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, речевой, трудовой, изобразительной, 

восприятия художественной литературы, музыкальной; 

- требованиям к оказанию квалифицированной 

коррекционной помощи детям с ОВЗ;   

- соответствие оборудования и оснащения групповых 

помещений: гигиеническим, эстетическим требованиям; 

принципу необходимости и достаточности для реализации 

Программы;   

- соответствие оборудования и оснащения методического 

кабинета принципу необходимости и достаточности для 

реализации Программы;   

- соответствие оборудования и оснащения кабинета 

педагога-психолога, учителя-логопеда, иных кабинетов: 

гигиеническим требованиям; принципу необходимости и 

достаточности для реализации Программы, в том числе с 

осуществлением квалифицированной коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей  с ОВЗ;   

- соответствие оборудования и оснащения музыкального и 

физкультурного залов (иных залов, игровых комнат, 

изостудий, театральных студий): гигиеническим, 

эстетическим требованиям, принципу необходимости и 

достаточности для реализации Программы;   

- соответствие ТСО: гигиеническим требованиям, в том 

числе наличие сертификатов качества; принципу 

необходимости и достаточности для реализации Программы 

 

3.2.2 Соответствие кадрового обеспечения требованиям, 

предъявляемым: 

март 

к укомплектованности педагогических кадров;  

укомплектованности руководящих кадров;  

укомплектованности иных кадров;  уровню квалификации 

кадрового состава;  дополнительному профессиональному 

образованию кадрового состава 

 

3.2.3 Соответствие материально-технического обеспечения 

требованиям, предъявляемым: 

февраль 

к участку;  зданию;  помещениям ДОО  

3.2.4 Программно-методическое обеспечение: февраль 

- наличие комплекса пособий (для педагогов, родителей, 

детей), обеспечивающих реализацию обязательной части 

Программы;   

- концептуальная непротиворечивость примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

и комплексу пособий, обеспечивающих ее реализацию;  

  



- направленность комплекса пособий на качественную 

реализацию Программы с учетом целевых ориентиров;  

наличие полного комплекта программ, технологий, методик, 

обеспечивающих реализацию части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

3.2.5 Соответствие нормативно-правового обеспечения 

реализации Программы, в том числе наличие 

обязательных документов и их соответствие 

требованиям действующего законодательства, иных 

нормативно-правовых актов: 

 

ООП ДО;  устава;  учредительных документов;  локальных 

актов;  лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности;  акта приемки организации к новому 

(текущему) учебному году;  протоколов заседания органа 

самоуправления ДОО;  документов, обеспечивающих 

процесс управления реализацией Программы, в том числе 

анализ, планирование, организацию, контроль, 

регулирование и коррекцию реализации Программы;  

программы развития (в условиях реализации ФГОС ДО) 

февраль 

4.3 Оценка качества результатов образовательной деятельности 

(Соответствие показателей, характеризующих динамику формирования и сформированность (к 

окончанию дошкольного периода детства): физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств в соответствии с целевыми ориентирами, определенными 

ФГОС ДО) 

4.3.1 Оценка индивидуального развития детей дошкольного 

возраста в рамках педагогической диагностики 

(мониторинга) (согласно п. 3.2.3 Стандарта). Анализ 

освоения дошкольниками содержания образовательных 

областей (в форме регулярных наблюдений педагога за 

детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственно 

образовательной деятельности с ними) 

сентябрь 

май 

Старший 

воспитатель  

Светашова С.Ф. 

педагог – 

психолог 

Ничуговская 

Ж.Ю. 

 Педагоги ДОУ 4.3.2 Итоговый (по освоению детьми образовательной    

программы дошкольного образования). 

май 

4.3.3 Фронтальная проверка «Готовность к школе» 

Оценка качества содержания дошкольного образования, 

качества достигнутых результатов 

апрель 

5.4 Оценка качества присмотра и ухода за детьми 

5.4.1 Организация питания детей в группах ежемесячно Заведующая 

МБДОУ 

Козычева Л.Н. 

Заместитель 

заведующей 

Повалюхина И.А. 

Старший 
воспитатель 
Светашова С.Ф. 

5.4.2 Своевременность приема пищи, сервировка стола сентябрь (1) 

5.4.3 Своевременность и длительность прогулки (дневной и 

вечерней) 

сентябрь (2) 

5.4.4 Своевременность проветривания помещения сентябрь (2) 

5.4.5 Своевременность дневного сна, закаливающих процедур сентябрь (3) 

5.4.6. Проведение утреннего приема детей ноябрь (1) 

5.4.7 Культурно-гигиенические навыки при раздевании/одевании ноябрь (2) 

5.4.8 Культурно-гигиенические навыки детей во время приема 

пищи 

декабрь (1) 

5.4.9 Выполнение режима прогулки декабрь (2) 

5.4.10 Своевременность приема пищи, сервировка стола, КГН январь (2) 

5.4.11 Своевременность приема пищи, сервировка стола, КГН февраль (1) 

5.4.12 Выполнение режима прогулки февраль (2)  

5.4.13 Своевременность приема пищи, сервировка стола, КГН, 

своевременность доставки пищи в группы; соблюдение 

питьевого режима 

март (1) 

5.4.14 Своевременность и продолжительность прогулки апрель (1) 

5.4.15 Своевременность и продолжительность дневного сна, 

закаливания 
апрель (2) 

5.4.16 Организация питания в ДОУ май (1) 

5.4.17 Соблюдение режима дня май (2) 

III Вопросы оперативного контроля по реализации годовых задач 

3.1 Оценка педагогической деятельности по физическому развитию детей 



3.1.1 Эффективность проведения занятий по физической 

культуре в разных возрастных группах дошкольной 

организации. 

в течение 
года 

Заведующая 

МБДОУ 

Козычева Л.Н. 

Заместитель 

заведующей 

Повалюхина И.А. 

Старший 
воспитатель 
Светашова С.Ф. 

Инструктор по 
физкультуре 

Шаталова О.Н. 

3.1.2 Соблюдение режима дня и организация работы группы с 

учетом специфики сезона, дня недели, общего настроения 

детей 

3.1.3 Организация питания в группах 

3.1.4 Организация двигательного режима детей в 
течение дня 

3.1.5 Организация прогулок 

3.1.6 Содержательная насыщенность развивающей предметно-

пространственной среды для физического развития детей в 

физкультурном зале и на территории дошкольной 

организации. 

3.1.7 Содержательная насыщенность развивающей предметно-

пространственной среды для физического развития детей в 

разных возрастных группах дошкольной организации. 

3.1.8 Работа с семьями воспитанников 

3.2 Использование технологий электронного образования 

в проектировании и организации работы с семьей 

3.2.1 Информационно-образовательная среда в ДОУ 
(организация информационного пространства 
воспитателя и владение приемами работы в нем) 

в течение 
года 

Старший 
воспитатель 
Светашова 
С.Ф. 

Члены 
творческой 
группы 

3.2.2 Электронные образовательные ресурсы в образовательной 

деятельности (владение приемами подготовки электронных 

образовательных ресурсов (дидактических и раздаточных 

материалов, презентаций, рабочих документов); владение 

приемами подготовки графических иллюстраций для 

наглядных и дидактических материалов, используемых в 

образовательной деятельности) 

в течение 
года 

3.2.3 Владение сервисами и технологиями интернета 

(владение технологическими основами создания сайта 

(страницы, группы в социальной сети, блога), поддержка 

педагогической деятельности, взаимодействие с родителями 

(законными представителями) и коллегами 

в течение 
года 

IV Тематический контроль   

4.1 Тематическая проверка «Проектирование образовательной 

деятельности в детском саду в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО»  

- эффективность организации интегрированной 

организованной образовательной деятельности по пяти 

направлениям развития детей; 

- эффективность организации образовательной деятельности 

в режиме дня, отражение всех видов деятельности 

дошкольников в течение дня; 

-эффективность проектирования развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО; 

-эффективность организации работы с семьями 

воспитанников. 

с 15.11. по 

26.11.2021 

Заместитель 

заведующей 

Повалюхина И.А. 

Старший 
воспитатель 
Светашова С.Ф. 
 

V Иные формы оценки качества, не включенные в систему контроля 

5.1 Конкурс детских рисунков на асфальте «Мир глазами 

ребенка», приуроченный ко Дню знаний 

сентябрь (1) Старший 

воспитатель 

Светашова С.Ф. 

5.2 Смотр-конкурс «Бренд группы» (представление групп) сентябрь (2) Старший 

воспитатель 

Светашова С.Ф. 

5.3 Выставка поделок из природного материала (овощей) «Дары 

осени»  

сентябрь (3) Старший 

воспитатель 

Светашова С.Ф. 

5.4 Участие в благотворительной акции «Белый цветок» сентябрь (4) 

(по плану 

Старший 

воспитатель 



взаимодействи

я) 

Светашова С.Ф. 

5.5 Выставка поделок из бросового  (природного) материала 

«Диво-дивное, чудо-чудное!» 

октябрь (2-3) Старший 

воспитатель 

Светашова С.Ф. 

5.6 Смотр-конкурс «Красота Божьего мира», в рамках XVII 

Международного конкурса детского творчества 

(отборочный тур) 

по плану 

взаимодействи

я 

Зам.заведующей 

Повалюхина И.А. 

5.7 Смотр-конкурс «Житийные чтения», в рамках VII 

ежегодных детских житийных чтений 

по плану 

взаимодействи

я 

Зам.заведующей 

Повалюхина И.А. 

5.8 Выставка детских работ «Ангел по имени Мама», 

приуроченная к празднованию Дня матери 

ноябрь (3) Старший 

воспитатель 

Светашова С.Ф. 

5.9 Конкурс чтецов «Лучше всех на свете мамочка моя», 

приуроченный ко Дню матери 

ноябрь (4) Старший 

воспитатель 

Светашова С.Ф. 

5.10 Конкурс «Птичья столовая»  декабрь (1) Старший 

воспитатель 

Светашова С.Ф. 

5.11 Смотр-конкурс «Елочка-красавица детям очень нравится», в 

рамках подготовки детей и взрослых к Новому году 

декабрь (2-3) Старший 

воспитатель 

Светашова С.Ф. 

5.12 Смотр-конкурс «Новогодняя игрушка», в рамках 

оформления участка группы к Новогоднему празднику 

декабрь (4) Старший 

воспитатель 

Светашова С.Ф. 

5.13 Выставка детских работ «Рождественская сказка», 

приуроченное к празднованию Рождества Христова 

январь (2-3) Зам.заведующей 

Повалюхина И.А. 

5.14 Смотр-конкурс «Книга памяти», приуроченный ко Дню 

освобождения Воронежа от немецко-фашистских 

захватчиков» 

январь (4) Старший 

воспитатель 

Светашова С.Ф. 

5.15 Смотр-конкурс «Ты и я с книгой лучшие друзья», в рамках 

детского фестиваля 

февраль 

(по плану 

УОиМП) 

Старший 

воспитатель 

Светашова С.Ф. 

5.16 Выставка детских работ «Наша армия», посвященная 

празднованию Дня Защитника Отечества 

февраль (3) Старший 

воспитатель 

Светашова С.Ф. 

5.17 Участие в XVII Всероссийском поэтическом конкурсе 

«Поэзия – душа святая» (педагоги и воспитанники) 

март (1) Старший 

воспитатель 

Светашова С.Ф. 

5.18 Конкурс чтецов среди педагогов «Вдохновение», 

приуроченное к международному женскому Дню – 8 Марта 

март (2) Старший 

воспитатель 

Светашова С.Ф. 

5.19 Выставка творческих работ «Народные промыслы» в рамках 

тематической недели 

март (2-3) Старший 

воспитатель 

Светашова С.Ф. 

5.20 Конкурс детского творчества «Воронежские самоцветики» 

(отборочный тур) 

март 

(по плану 

УОиМП) 

Старший 

воспитатель 

Светашова С.Ф. 

5.21 Смотр-конкурс «Безопасность глазами детей», в целях 

профилактики ДДТТ 

март 

(по плану 

УОиМП) 

Старший 

воспитатель 

Светашова С.Ф. 

5.22 Выставка детских работ «Звездная ночь», приуроченная ко 

дню космонавтики 

апрель (2) Старший 

воспитатель 

Светашова С.Ф. 

5.23 Смотр-конкурс «Огород на окошке» апрель (3) Старший 

воспитатель 

Светашова С.Ф. 

5.24 Выставка «Пасхальное чудо», приуроченная к Светлому 

празднику (24 апреля 2022) 

апрель (3-4) Зам.заведующей 

Повалюхина И.А. 

5.25 Смотр-конкурс «Эхо великой войны», приуроченный к 

празднованию Великой Победы 

май (1) Старший 

воспитатель 



Светашова С.Ф. 

5.26 Конкурс чтецов «Победный май», приуроченный к 

празднованию Великой Победы 

май (2) Старший 

воспитатель 

Светашова С.Ф. 

5.27 Смотр-конкурс «Лучшая группа года в ДОУ» (по итогам 

работы за год) 

май (3-4) Старший 

воспитатель 

Светашова С.Ф. 

VI Контроль санитарного состояния помещений детского сада 

6.1 Санитарное состояние помещения в целом еженедельно Заведующая 

МБДОУ 

Козычева Л.Н. 

Заместитель 

заведующей 

Кузина Л.В. 

6.2 Санитарное состояние при организации питания в ДОУ ежедневно 

6.3 Санитарное состояние пищеблока ежедневно 

VII Контроль по вопросам безопасности 

7.1 Оценка пожарной безопасности 1 раз в квартал Заведующая 

МБДОУ 

Козычева Л.Н. 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Кузина Л.В. 

7.2. Оценка антитеррористической безопасности 1 раз в квартал 

   7.3 Оценка безопасности прогулочных участков 1 раз в квартал 

(в сезон) 

 


