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Цель ВСОКО – установить соответствие качества дошкольного образования в ДОО действующему законодательству 

РФ в сфере образования.  
Задачи ВСОКО:  
-формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения информации о состоянии качества образования 

в  СП;  
-систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в  СП для принятия обоснованных и 

своевременных управленческих решений,  направленных на повышение качества дошкольного образования;  
-устранение эффекта неполноты и неточности информации о качестве образования как на этапе планирования 

образовательных результатов, так и на этапе оценки эффективности деятельности по достижению соответствующего 

качества образования. 
Назначение ВСОКО – обеспечение СП информацией:  
- о качестве образовательной деятельности по реализации ООП ДО в СП; 
- о качестве условий в СП, обеспечивающих реализацию ООП ДО в СП; 
- о качестве образовательных результатов, достигнутых при реализации ООП ДО СП. 
 

Критерии 
качества 

Показатели Объект оценки Метод оценки Ответственные Формы представления 
результатов 

сентябрь 
1.Качество 

образовательных 
результатов 

Стартовая педагогическая 
диагностика для 
определения уровня 
развития детей на начало 
года 

Диагностические 
мероприятия с детьми 

Мониторинг Воспитатели, 

специалисты, 
Старший 

воспитатель 
 

Статистические 

таблицы, 
аналитическая справка 

2. Качество 
образовательных 

процессов 

Создание условий для 
воспитания и развития 
детей 

Рабочие программы, 
документация 

педагогов 

Анализ, 
работа с 

документами 

Администрация Педагогический совет, 
аналитическая справка 

Календарный учебный 
график 

ООП ДО СП Статистические 
данные 

Администрация Педагогический 
совет, 

Своевременность и 
продолжительность ООД 

Организация ООД Посещение 
занятий 

Старший 

воспитатель 
 

аналитическая 
справка 

1.Формирование КГН во Педагоги СП Анализ состояния Старший аналитическая 
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время приема пищи 
2.Своевременность и 
продолжительность 
прогулки 
3. Закаливающие 
процедуры 

работы по 
оздоровительной 

работе 

воспитатель 
 

справка 

Медсестра 
 

аналитическая 
справка 

3. Качество 
условий 
образовательного 
процесса 

Изучение тем 
самообразования 
педагогов на предстоящий 
год. 
Своевременное повышение 

квалификации (курсы) 

Координация 
деятельности СП 

Наблюдение 
Беседа Анализ 

документации 

Старший 

воспитатель 
 

Годовой план работы 
СП 

Маркировка игровой 
среды 

Педагоги СП, 
Помощники 
воспитателей 

Наблюдение Заведующий СП 
Старший 

воспитатель 
 

Аналитическая 
справка 

Смена игрового материала 
по теме недели 

Игровое 
оборудование 

Анализ Старший 

воспитатель 
 

Аналитическая 
справка 

Качество проведения 
досуговой деятельности 

Воспитатели, 
музыкальный 

руководитель 
 

Наблюдение, 
анализ 

Старший 

воспитатель 
 

Аналитическая 
справка 

Состояние работы по 
адаптации детей к 
условиям детского сада 

Педагог-психолог 
 

Анализ 
Посещение в 

группе 

Старший 

воспитатель 
 

Аналитическая 
справка 

Информационно- 
методические и учебно- 
дидактические ресурсы 

Обеспеченность 
методической и 

учебной 

Мониторинг 
библиотечного 

фонда 

Администрация СП Выступление на 

совещании при 
заведующем СП 

Организация прогулки Выносной материал Анализ Старший 

воспитатель 
 

Аналитическая 
справка 

Выполнение 
инвентаризации в СП 

Документация 
Завхоз  

Анализ Заведующий СП 
 

Аналитическая справка 
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Выполнение требований 
СаНПиН, Ростехнадзора и 
др 

Документация 
Завхоз  

Медсестра  

Анализ Заведующий 
СП 

 

Аналитическая справка 

Анализ посещаемости и 
заболеваемости 

Документация 
Медсестра 

 

Анализ Заведующий СП 
 

Статистический отчет 

Организация питания в 

СП 
Качество организации 

питания 
Медсестра 

 

Наблюдение, 
анализ 

документации 

Заведующий СП 
 

Аналитическая справка 

Работа с родителями 
(законными 
представителями) 

Организация 
просветительской и 

консультативной 
работы с родителями 

воспитанников 

Консультации, 
родительские 

собрания, 
оформление 

информационных 
уголков 

родителей, 
выставка работ 

Заведующий СП 
Старший 

воспитатель 
Педагог-психолог 

музыкальные 
руководители 

Инструктор по 

физической 

культуре  
воспитатели 

Протоколы 

собраний, отчеты, 
аналитическая 

справка 

октябрь 
1.Качество 

образовательных 
результатов 

Состояние работы по 
адаптации детей к 
условиям детского 

сада 

Дети 2 младшей группы 
«Сказка» 

Анализ посещения 
в группе 

Старший 

воспитатель 
Педагог-психолог 

воспитатели 

Совещание при 
заведующем 

Развитие логико- 
математических 
способностей через 
организацию 
развивающей среды и 
ООД» 

Документация 
педагогов, 

организация ООД, 
организация РППС, 

организация 
индивидуальной 
работы, игровая 

деятельность 

Тематический 
контроль 

Заведующий СП 
Старший 

воспитатель 
воспитатели 

Аналитическая справка 
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2. Качество 
образовательных 
процессов 

Организация 
индивидуального 
развития детей с ОВЗ 

Разработка 
индивидуальных 
образовательных 

маршрутов (АОП) 

Проверка 
Документации, 

беседа с 
родителями 

Старший 

воспитатель 
Педагог-психолог 

Учителя – 
логопеды 
воспитатели 

Аналитическая справка 

Качество проведения 
образовательной 
деятельности 

Воспитатели, 
специалисты 

Выборочное 

посещение 
ООД 

Старший 

воспитатель 
 

Аналитическая 
справка 

Формирование навыков 
самообслуживания при 
одевании/раздевании 

Воспитатели Наблюдение, 
анализ 

Старший 

воспитатель 
 

Аналитическая 
справка 

Качество проведения 
конкурсов 

Творческая группа Анализ Старший 

воспитатель 
 

Аналитическая 
справка 

Выполнение плана 
методической работы 

Старший воспитатель 
 

Анализ Заведующий СП 
 

Аналитическая справка 

Качество организации 
вечерней прогулки 

Режим прогулки, 
организация прогулки 

Наблюдение Заведующий СП 
 

Аналитическая справка 

Дежурство в уголках 
природы 

Организация 
трудовой 

деятельности 

Наблюдение, 
беседа 

Заведующий СП 
 

Аналитическая справка 

3. Качество 
условий 
образовательного 
процесса 

Наполнение игровым 
материалом центра ФЭМП 

Центры в группах Наблюдение Старший 

воспитатель 
Завхоз. 

 

Аналитическая справка 

Методическое мастерство 
педагогов 

Аукцион 
педагогических 

находок 
«Дидактическое 

пособие по ФЭМП» 

Результаты 
участия 

Творческая группа Аналитическая справка 

Состояние участков для 
прогулки. 

Прогулочные участки Наблюдение Старший 

воспитатель 
Завхоз  

 

Аналитическая справка 
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Санитарное состояния 
групп 

Групповые 
помещения 

Наблюдение Заведующий СП 
Медсестра 

 

Аналитическая справка 

Анализ посещаемости и 
заболеваемости 

Документация 
Медсестры 

 

Анализ Заведующий СП 
 

Статистический отчет 

Организация питания 
  в СП 

Качество организации 
питания 

Наблюдение, 
анализ 

документации 

Заведующий СП 
 

аналитическая 
справка 

Работа с родителями Организация Анкетирование, Старший 

воспитатель 
 

Аналитическая справка 

 (законными 
представителями) 

просветительской и 
консультативной 

работы с родителями 
воспитанников 

оформление 
информационных 

уголков 
родителей, 

выставка работ 

  

ноябрь 
1.Качество 
образовательных 
результатов 

     

2.Качество 
образовательных 
процессов 

Качество организации 
утренней гимнастики 

Педагоги Наблюдение Старший 

воспитатель 
 

 

Качество проведения 
индивидуальной работы с 
детьми 

Планирование и 
проведение 

индивидуальной 
работы 

Анализ планов и 
результата 

мониторинга 
Наблюдение 

Старший 

воспитатель 
 

Аналитическая справка 

Качество проведения 
образовательной 
деятельности 

Воспитатели, 
специалисты 

Выборочное 

посещение 
занятий 

Старший 

воспитатель 
 

Аналитическая справка 
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Работа с документацией Своевременность 
заполнения 

календарных планов, 
утреннего фильтра 

Экспертиза Заведующий СП 
 

Аналитическая справка 

Развитие КГН при 
одевании/раздевании 

Воспитанники 
младших групп 

Наблюдение Старший 

воспитатель 
 

Аналитическая справка 

 Медико-педагогический 
контроль физкультурных 
занятий 

Организация 
физкультурного 

занятия 

Наблюдение Старший 

воспитатель 
Медсестра 

 

Аналитическая справка 

3.Качество 
условий 
образовательного 
процесса 

Организация РППС Уголки 
экспериментирования 

Анализ Заведующий СП 
 

Аналитическая справка 

Качество организации 
каникулярной недели 

Выполнения плана 
каникулярной недели 

Мониторинг Старший 

воспитатель 
 

Информация  на сайте 
СП 

Работа педагогов по темам 
самообразования 

Координация 
деятельности 

Беседа, анализ 
документации 

Старший 

воспитатель 
 

Аналитическая справка 

Методическое мастерство 
Педагогов 
«Педагогическая 
мастерская» 

Конкурс 
мультимедийных 

презентаций «Мой 
педагогический опыт» 

Результаты 
участия 

Творческая группа Аналитическая справка 

Аттестация 
педагогических кадров 

Портфолио, 
документы по 

самообразованию 

Тестирование. 
Результаты 
повышения 

квалификации, 
самообразования, 

участие в 
конкурсах 

Аттестационная 
комиссия ГБОУ 

СОШ №2, 
Старший 

воспитатель 
 

Протоколы заседания 

Создание условий в 
группах для охраны жизни 
и здоровья детей 

 Наблюдение Заведующий СП 
 

Аналитическая справка 
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Санитарного состояния 
служебных помещений 

 Наблюдение  Аналитическая справка 

Санитарное состояния 
групп 

Групповые 
помещения 

Наблюдение Завхоз  
Медсестра  

Аналитическая справка 

Анализ посещаемости и 
заболеваемости 

Документация 
Медсестры 

 

Анализ Заведующий СП 
Медсестра  

Статистический отчет 

Организация питания  
в СП 

Качество организации 
питания 

Наблюдение, 
анализ 

документации 

Заведующий СП 
Медсестра  

Аналитическая справка 

Работа с родителями 
(законными 
представителями) 

Организация 
просветительской и 

консультативной 
работы с родителями 

воспитанников 

Мастер-класс, 
оформление 

информационных 
уголков 

родителей, 

размещение 

информации на 

сайте, общение в 

групповых 

месенджерах, 

онлайн-встречи, 
выставки работ 

Старший 

воспитатель 
специалисты, 

воспитатели 
 

Размещение на сайте СП 

декабрь 
1.Качество 
образовательных 
результатов 

     

2.Качество Качество организации 
дежурства детей по 
столовой 

Мероприятие с детьми наблюдение Аттестационная 
комиссия 

Протоколы заседания 

 Качество проведения ООД Проведение ООД Посещение 
занятий 

 Аналитическая справка 
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Качество организации 
физкультурно- 
оздоровительной работы 

Содержание 
закаливающих 

процедур 
Своевременность и 
продолжительность 

прогулки 
Физкультурные 

занятия 

Анализ 
наблюдение 

Заведующий СП 
Старший 

воспитатель 
 

Аналитическая справка 

 Качество проведения 
досуговой деятельности 

Воспитатели, 
Музыкальные 
руководители 

 

Наблюдение, 
анализ 

Старший 

воспитатель 
 

Аналитическая справка 

3.Качество 
условий 
образовательного 
процесса 

Укомплектованность 
педагогическими кадрами 

Кадровый состав Статистические 
данные 

Администрация Информация для отчета 
СП 

 Своевременность мытья 
игрушек 

РППС Мониторинг Старший 

воспитатель 
 

Аналитическая справка 

Санитарное состояния 
групп 

Групповые 
помещения 

Наблюдение Заведующий СП 
Медсестра  

Аналитическая справка 

Анализ посещаемости и 
заболеваемости 

Документация 
Медсестры 

 

Анализ Заведующий СП 
 

Статистический отчет 

Организация питания В 
ДОУ 

Качество организации 
питания 

Наблюдение, 
анализ 

документации 

Заведующий СП 
 

Аналитическая справка 

Работа с родителями 
(законными 
представителями) 

Организация 
просветительской и 

консультативной 
работы с родителями 

воспитанников 

Конкурс, 
оформление 

информационных 
уголков 

родителей, 
выставка работ 

Старший 

воспитатель 
 
 

Размещение на сайте СП 
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 Подготовки к новогодним 
праздникам, выполнение 
инструкций по 
противопожарной 
безопасности. 

Оформление групп, 
коридоров, 

музыкального зала и 
территории СП 

Осмотр 
территории и 

здания 
Проведение 
инструктажа 

Заведующий СП 
Завхоз  

 

Приказы по ПБ, 
документация по ПБ 

 Создание условий в 
группах для охраны жизни 
и здоровья детей 

Педагоги Наблюдение Заведующий СП 
Завхоз  
Медсестра  

Аналитическая справка 

январь 
1.Качество 
образовательных 
результатов 

Промежуточная 
педагогическая 
диагностика для 
определения уровня 
развития детей 

Диагностические 
мероприятия с детьми 

Мониторинг Старший 

воспитатель 
Воспитатели, 
специалисты 

 

Статистические 
таблицы 

2.Качество 
образовательных 
процессов 

Формирование навыков 
самообслуживания у детей 
во время раздевания и 
одевания 

Мероприятия с 
детьми 

Наблюдение Старший 

воспитатель 
 

Аналитическая справка 

 Организация работы с 
детьми 1 младшей 
группы 

Педагоги Фронтальный 
контроль 

Заведующий СП 
Старший 

воспитатель 
 

Аналитическая справка 

Работа с документацией Своевременность 
заполнения 

календарных планов, 
утреннего фильтра 

Экспертиза Старший 

воспитатель 
 

Аналитическая справка 

Качество развития КГН во 
время приема пищи 

Организация питания Наблюдение Заведующий СП 
Старший 

воспитатель 
 

Аналитическая справка 
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3.Качество 
условий 
образовательного 
процесса 

Повышение 
методического 
мастерства через 
прохождение курсов 
квалификации педагогов, 
участие в конкурсах 

Портфолио педагогов Статистические 
данные 

Старший 

воспитатель 
 

Педсовет 

Организация работы 
педагога-наставника с 
молодыми воспитателями 

Планы педагогов 
наставников 

Анализ 
документации 

Старший 
воспитатель 

 

Аналитическая 
справка 

 Качество работы 
педагогов с 
документацией 

Педагоги Изучение 
документации 

Администрация Аналитическая справка 

Методическое мастерство 
педагогов 
«Педагогическая 

мастерская» 

Опыт работы: 
«Патриотическое 

воспитание 

дошкольников» 

Результаты 
участия 

Творческая группа Аналитическая справка 

 Просмотр 
открытых 
занятий 

Старший 

воспитатель 
педагоги 

Аналитическая справка 

Состояние охраны труда в 
прачечной, гладильной 

Помещение 
прачечной 

Наблюдение Завхоз 
  
 

Справка 

Санитарное состояния 
групп 

Групповые 
помещения 

Наблюдение Заведующий СП 
Завхоз  

Медсестра  

Аналитическая справка 

Анализ посещаемости и 
заболеваемости 

Документация 
Медсестры 

. 

Анализ Заведующий СП 
Медсестра  

 

Статистический отчет 

Организация питания в 

СП 
Качество организации 

питания 
Наблюдение, 

анализ 
документации 

Заведующий СП 
 

Аналитическая справка 
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 Работа с родителями 
(законными 
представителями) 

Организация 
просветительской и 

консультативной 
работы с родителями 

воспитанников 

Мастер-класс, 
оформление 

информационных 
уголков 

родителей, 

размещение 

информации на 

сайте, общение в 

групповых 

месенджерах, 

онлайн-встречи, 
выставки работ 

Старший 

воспитатель 
педагоги 

Размещение на сайте СП 

Создание условий в 
группах для охраны жизни 
и здоровья детей 

Педагоги Наблюдение Заведующий СП 
 

Аналитическая справка 

февраль 
1.Качество 
образовательных 
результатов 

     

2.Качество 
образовательных 
процессов 

Качество подготовки 
педагогов к проведению 
ООД 

Воспитатели, 
специалисты 

Выборочное 
посещение 

занятий 

Старший 

воспитатель 
 

Аналитическая справка 

 Организация работы в 
детском саду по 
патриотическому 
воспитанию  

Тематический 
контроль 

Наблюдение Старший 

воспитатель 
 

Аналитическая 
справка 

Педсовет 

Качество проведения 
образовательной 
деятельности с детьми с 
ОВЗ 

Поддержка детей с 
ОВЗ 

Коррекционно- 
развивающая 

работа, 
собеседование 

Старший 

воспитатель 
 

Аналитическая справка 

Качество проведения 
индивидуальной работы с 
детьми 

Планирование и 
проведение 

индивидуальной 
работы 

Анализ планов и 
результата 

мониторинга 
Наблюдение 

Старший 

воспитатель 
 

Аналитическая справка 
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3.Качество 
условий 
образовательного 
процесса 

Организация центров 
нравственно- 
патриотического 
воспитания «Мой край» 

Все группы Анализ Творческая группа Аналитическая справка 

 Организация дежурств 
детей уголке природы 

Воспитатели Наблюдение Старший 

воспитатель 
 

Аналитическая 
справка 

Своевременность и 
продолжительность 
утренней гимнастики 

Утренняя гимнастика Наблюдение Старший 

воспитатель 
 

Аналитическая справка 

Контроль маркировки 
мебели и оборудования. 

Все группы Мониторинг Завхоз. 
Медсестра  

Аналитическая 
справка 

Санитарное состояния 
групп 

Групповые 
помещения 

Наблюдение Заведующий СП 
Медсестра  

Аналитическая справка 

Анализ посещаемости и 
заболеваемости 

Документация 
Медсестры 

 

Анализ Заведующий СП 
Медсестра 

 

Статистический отчет 

Организация питания  
в СП 

Качество организации 
питания 

Наблюдение, 
анализ 

документации 

Заведующий СП 
Медсестра 

. 

Аналитическая 
справка 

Работа с родителями 
(законными 
представителями) 

Организация 

просветительской и 
консультативной 
работы с родителями 

воспитанников 

Оформление 
информационных 

уголков 
родителей, 

выставка работ 

Заведующий СП 
 

Педагоги,        
делопроизводитель  

Аналитическая 
справка 

Уровень комфортности: 
-охрана труда и 
обеспечение безопасности 
- антитеррористический 
режим 

Документация по ОТ, 
внутренние 

мониторинги 

Ежедневный 
мониторинг 

Администрация Оперативная 

информация на 
совещании при 

заведующей 

март 
1.Качество 
образовательных 
результатов 

Оценка 
здоровьесберегающей 
среды в СП 

 Тематический 
контроль 

Администрация Аналитическая справка 
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2.Качество 
образовательных 
процессов 

 
Качество проведения 
досуговой деятельности 

Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

 

Наблюдение, 
анализ 

Старший 

воспитатель 
 

 

Аналитическая справка 

 Качество проведения 
образовательной 
деятельности 

Воспитатели, 
специалисты 

Выборочное 
посещение 

занятий 

Старший 

воспитатель 
 

 

Аналитическая справка 

Качество организации 
физкультурно- 
оздоровительной работы 

Содержание 
закаливающих 

процедур 
Физкультурные 

занятия 

Анализ 
наблюдение 

Старший 

воспитатель 
 

 

Аналитическая справка 

3.Качество 
условий 
образовательного 
процесса 

Организация дежурства  Мероприятия с 
детьми 

Анализ, беседа Старший 

воспитатель 
. 

 

Аналитическая справка 

 

Состояние участков для 
прогулки. 

Прогулочные участки Наблюдение Старший 

воспитатель 
 

    Завхоз  

Аналитическая справка 

Состояние Прогулочные участки Наблюдение Завхоз 
 

Совещание при 
заведующем СП 

Состояние Сантехнического 
оборудования в группах 

Наблюдение Завхоз  Совещание при 
заведующем СП 

Санитарное состояния 
групп 

Групповые 
помещения 

Наблюдение Медсестра  Совещание при 
заведующем СП 

Анализ посещаемости и 
заболеваемости 

Документация 
медсестры 

 

Анализ Заведующий СП 
 

Медсестра 

Статистический отчет 

Организация питания  
     в СП 

Качество организации 
питания 

Наблюдение, 
анализ 

документации 

Заведующий СП 
 

Медсестра  

Аналитическая 
справка 
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Работа с родителями 
(законными 
представителями) 

Организация 
просветительской и 

консультативной 
работы с родителями 

воспитанников 

Мастер-класс, 
оформление 

информационных 
уголков 

родителей, 

размещение 

информации на 

сайте, общение в 

групповых 

месенджерах, 

онлайн-встречи, 
выставки работ 

Старший 

воспитатель., 
педагоги 

Размещение на сайте СП 

Создание условий в 
группах для охраны жизни 
и здоровья детей 

Педагоги Наблюдение Заведующий СП 
 
 

Аналитическая справка 

Апрель 
1.Качество 
образовательных 
результатов 

Удовлетворенность 
родителей качеством 
образовательных 
результатов 

Мнение родителей о 
качестве 

образовательных 
услуг ДОУ 

Тестирование Старший 

воспитатель 
  

Аналитическая 
справка 

 Анализ независимых 
диагностических процедур 
и мониторинговых 
исследований оценки 
качества образования 

Результаты 
деятельности 

педагогического 
коллектива СП 

Результаты 
выполнения 

работ 

Администрация,  
рабочая группа по 

мониторингу 
качества 

образования 

Отчет о результатах 
самообследования 

2.Качество 
образовательных 
процессов 

Использование 
современных технологий, 
форм и методов в 
образовательной 
деятельности 

Педагоги СП Посещение ООД Старший 

воспитатель 
 

 

Аналитическая 
справка 

 

Качество организации 
вечерней прогулки 

Педагоги Наблюдение Старший 

воспитатель 
 

 

Аналитическая справка 
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Развитие КГН при 
одевании/раздевании 

Воспитанники групп Наблюдение Старший 

воспитатель 
 

 

Аналитическая справка 

3.Качество 
условий 
образовательного 
процесса 

Организация предметно - 
развивающей среды 
группы 

Все группы Анализ Заведующий СП 
 

 

Аналитическая справка 

 Работа педагогов по темам 
самообразования 

Координация 
деятельности 

Беседа, анализ 
документации 

Старший 

воспитатель 
 

 

Аналитическая справка 

Аттестация 
педагогических кадров 

Портфолио педагога Результаты 
повышения 

квалификации 

Администрация Аттестационный 

лист, приказ 

Состояние участков для 
прогулки. 

Прогулочные участки Наблюдение Завхоз  
 

Аналитическая справка 

Санитарное состояния 
групп 

Групповые 
помещения 

Наблюдение Заведующий СП 
 

Завхоз  
Медсестра  

Аналитическая справка 

Анализ посещаемости и 
заболеваемости 

Документация 
медсестры 

 

Анализ Заведующий СП 
 

Медсестра  

Статистический отчет 

Организация питания  
 в   СП 

Качество организации 
питания 

Наблюдение, 
анализ 

документации 

Заведующий СП 
 

Медсестра  

Аналитическая 
справка 

 Работа с родителями 
(законными 
представителями) 

Организация 
просветительской и 

консультативной 
работы с родителями 

воспитанников 

Оформление 
информационных 

уголков 
родителей, 

размещение 

информации на 

сайте, общение в 

групповых 

Старший 

воспитатель 
 

педагоги 

Размещение на сайте СП 
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месенджерах, 

онлайн-встречи, 
выставки работ 

Создание условий в 
группах для охраны жизни 
и здоровья детей 

Педагоги Наблюдение Заведующий СП 
 
 

Аналитическая справка 

май 
1.Качество 
образовательных 
результатов 

Итоговая педагогическая 
диагностика для 
определения уровня 
развития детей 

Диагностические 
мероприятия с детьми 

Мониторинг Воспитатели, 
специалисты 

 

Статистические 

таблицы, 
аналитическая справка 

2.Качество 
образовательных 
процессов 

Реализация программы 
коррекционной работы 

Поддержка детей с 
ОВЗ 

Коррекционно- 
развивающая 

работа, 
собеседование 

Старший 

воспитатель 
 

 

Аналитическая справка 

Качество проведения 
досуговой деятельности 

Воспитатели, 
Музыкальные 
руководители 

 

Посещение 
мероприятий 

Старший 

воспитатель 
 

 

Аналитическая 
справка 

 Проведение ООД Специалисты Посещение ОД Старший 

воспитатель 
 

 

Аналитическая 
справка 

3.Качество 
условий 
образовательного 
процесса 

Повышение 
методического мастерства 

через прохождение курсов 
квалификации педагогов, 
участие в конкурсах 

Портфолио педагогов Статистические 
данные 

Старший 

воспитатель 
 

 

Педсовет 
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Своевременность и 
продолжительность 
дневного сна 

Воспитатели Наблюдение Старший 

воспитатель 
 

 

Аналитическая 
справка 

Организация работы 
педагога-наставника с 
молодыми воспитателями 

Планы педагогов 
наставников 

Анализ 
документации 

Старший 

воспитатель 
 

 

Аналитическая 
справка 

Соблюдение инструкций 
по противопожарной 
безопасности в группах, 
физкультурном зале и 
музыкальном зале. 

Документация по ОТ, 
внутренние 

мониторинги 

Наблюдение, 
анализ 

Завхоз 
  
 

Аналитическая справка 

 Готовность прогулочных 
участков к летнему 
оздоровительному сезону 

Прогулочные участки Наблюдение Завхоз  
 
 

Аналитическая справка 

 Проведение 
закаливающих 
мероприятий 

Утренняя гимнастика, 
физкультурные 

занятия, 
двигательный режим 

Наблюдение, 
посещение 
занятий, анализ 
документации 

Старший 

воспитатель 
 

 

Аналитическая справка 

Мониторинг здоровья 
воспитанников 

Итоги медицинских 
осмотров детей 

Анализ причин 
заболеваемости 

Медсестра 
 

Статистические отчѐты, 
аналитические справки 

 Санитарное состояния 
групп 

Групповые 
помещения 

Наблюдение Заведующий СП 
Завхоз 
Медсестра  

Аналитическая справка 

 Анализ посещаемости и 
заболеваемости 

Документация 
медсестры 

 

Анализ Заведующий СП 
 

Медсестра  

Статистический отчет 

 Организация питания  
 в   СП 

Качество организации 
питания 

Наблюдение, 
анализ 

документации 

Заведующий СП 
 

Медсестра 

Аналитическая 
справка 
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 Работа с родителями 
(законными 
представителями) 

Организация 
просветительской и 

консультативной 
работы с родителями 

воспитанников 

Оформление 
информационных 

уголков 
родителей, 

конкурс 

Заведующий СП 
 

Специалисты 
Воспитатели 

 

Аналитическая 
справка 

 Создание условий в 
группах для охраны жизни 
и здоровья детей 

Педагоги Наблюдение Заведующий СП 
 

Аналитическая справка 

 Планирование ЛОР Воспитанники Мониторинг Старший 

воспитатель 
 

План на летний период 
2022 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


