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ПЛАН-ГРАФИК
проведения внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО)

Направления ВСОКО

Оценка качества
организации
образовательной

Психологопедагогические
условия реализации
ООП ДОУ

Объект
ВСОКО
ООП ДОУ

Педагогичес
кий
коллектив
ДОУ

Показатель, характеризующий объект ВСОКО
Периодичность
Методы и средства сбора первичных данных/документ
сбора данных
фиксирующий результаты
Оценка качества организации образовательной
Карта оценки
Май
- ООП ДО;
 АООП ДО;
Август
качества организации
 рабочая программа воспитания;
образовательной
 дополнительные общеразвивающие
программы;
 качество осуществления педагогами
образовательной деятельности в
процессе организации различных
видов детской деятельности и в
ходе режимных моментов;
 качество взаимодействия
участников образовательных
отношений, в том числе по
вопросам воспитания, а также
сотрудничества с социальными
партнерами.
Соответствие условий реализации ООП ДОУ
- характер взаимодействия
Наблюдение /
Апрель
В течение года
сотрудников с детьми и
картаанализа
родителями воспитанников;
качества
- наличие возможностей для
психологосоциально-личностного развития
педагогических
ребенка в процессе организации
условий
различных видов детской
реализации
деятельности;
дошкольного
- наличие возможностей для
образования
развития игровой деятельности;
- наличие возможностей для
коррекции нарушений развития
- наличие возможностей для
вариативного
развивающего
дошкольного образования

Лица,
осуществляющие
ВСОКО
Заведующий
Зам. зав. по ВМР

Заведующий
Зам. зав. по ВМР
Муз. руководитель
Ст. воспитатель
Воспитатель

Разевающая
предметнопространственная
среда реализации
ООП ДОУ

ППРС
пространства
ДОУ

Кадровые условия
реализации ООП
ДОУ

Педагогическ
ий
коллектив

Материальнотехнические условия
реализации ООП
ДОУ

Материальнотехническая
базаДОУ

Финансовые
условия

Финансовые
условия

- насыщенность,
- трансформируемость,
- полифункциональность,
-вариативность,
-доступность,
- безопасность ППРС.
- квалификация педагогических
работников и учебновспомогательного персонала
- должностной состав реализации
ООП ДОУ
- количественный состав
реализации ООП ДОУ
- компетенции педагогических
работников
- средства обучения и воспитания
детей
- учебно-методическое
обеспечение ООП ДОУ
- материально-техническое
обеспечение ООП ДОУ
- предметно-пространственная
развивающая среда




расходы на оплату труда
работников;
расходы на приобретение
средств обучения и
воспитания,
соответствующих
материалов;
 расходы, связанные с
дополнительным

Мониторинг/карта
анализа оценки
качества развивающей
предметнопространственной
среды
Карта анализа
кадровых условий
реализации основной
образовательной
программы

Экспресс экспертиза
/Карта анализа
материальнотехнических условий
реализации ООП и
карта анализа
материальнотехнических
обновлений
реализации
Карта анализа

Ноябрь
Март
Август

Заведующий
Зам. зав. по ВМР
Ст. воспитатель
Воспитатель

Сентябрь
Декабрь
Май

Заведующий
Зам. зав. по ВМР
Ст. воспитатель

Декабрь
Август

Заведующий
Зам. зав. по ВМР
Ст. воспитатель
Воспитатель
Медсестра

Сентябрь
Декабрь
Май

Заведующий
Зам. зав. по ХР



Удовлетворённость
родителей качеством
организации
образовательного
процесса в ДОУ

профессиональным
образованием
педагогических
работников по профилю
их педагогической
деятельности;
контроль информации о
финансовом обеспечении,
представленной на
официальном сайте
детского сада;
 предоставление
дополнительных
образовательных услуг, в
том числе платных.

Вариативные показатели внутренней системы оценки качества дошкольного образования
Родители
Количественные показатели
Анкетирование, карта
Май
(законные
удовлетворённости родителей
анализа
представители
работой ДОУ
удовлетворённости
)
родителей

Достижения детей,
педагогов в
конкурсах,
соревнованиях,
олимпиадах

Воспитанни
киДОУ

Готовность детей к
школьному обучению

Воспитанни
киДОУ

Здоровье детей

Воспитанни
киДОУ

Количественные показатели
достижений

Заведующий
Зам. зав. по ВМР
Ст. воспитатель
Воспитатель

Карта анализа
достижений
воспитанников,
педагогов ДОУ

Апрель
Ноябрь

Заведующий
Зам. зав. по ВМР
Ст. воспитатель

Количественные показатели

Мониторинг /
аналитическая справка

Октябрь
Апрель

Педагог-психолог
Ст. воспитатель

Количественные показатели

Карта анализа
заболеваемости, лист
здоровья с отметкой гр.
здоровья

Сентябрь
Декабрь
Май

Инструктор по ФК
Зам. зав. по ВМР
Ст. воспитатель
Медсестра

