
 

ПЛАН-ГРАФИК 

 ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ   

 на 2021-2022 учебный год 

Нефтеюганского районного муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад «Теремок» 

(НРМ ДОБУ «ЦРР-д/с «Теремок») 

№ Направление   

ВСОКО 

Предмет ВСОКО Показатель, 

характеризующий 

объект мониторинга 

Методы и 

средства сбора 

первичных 

данных 

Периодичность 

сбора данных  

Представление 

данных, отчетная 

документация   

Ответственные 

исполнители 

1. Качество 

процессов 

обеспечивающих 

образовательную 

деятельность 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Соответствие 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

Учреждения ФГОС ДО 

и контингенту 

воспитанников 

Анализ 

программы  

1 раз в год Внесение изменений 

ОП ДО 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Результаты проведения 

организованной 

образовательной 

деятельности 

Анализ, 

посещение 

занятий 

2 раза в год (по 

итогам 

полугодия) 

Аналитическая 

справка 

Экспертная 

(рабочая) группа 

Индивидуальная работа 

с обучающимися 

Анализ, 

наблюдение 

1 раз в год, 

январь/февраль 

Аналитическая 

справка 

Экспертная 

(рабочая) группа 

ПРИНЯТО: 

Педагогическим советом 

НРМ ДОБУ «ЦРР-д/с «Теремок» 

протокол № 1 

от «31» августа 2021г. 

 

 



2. Качество 

условий, 

которые 

обеспечивающих 

образовательную 

деятельность 

Кадровые условия Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами в соответствии 

со штатным 

расписанием 

Учреждения, 

квалификационными 

требованиями к 

занимаемой должности, 

уровню образования и 

уровню квалификации 

Сбор данных Сентябрь, 

декабрь, май 

Штатное расписание 

 

85-К 

 

Годовой анализ 

работы Учреждения 

за учебный год 

Заведующий 

Специалист 

отдела кадров  

 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

  Материально-

технические условия. 

Обеспечение 

комплексной 

безопасности  

Соответствие 

санитарно-

эпидемиологическим 

правилам и нормам 

Контроль  Ежемесячно  Журнал 

производственного 

контроля  

Заведующий, 

медицинская 

сестра 

Соответствие 

требованиям к зданию 

и участку Учреждения 

Акты проверки 

здания, акт 

приемки здания к 

новому учебному 

году 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ, 

специалист по 

ОТ 

Акты проверки 

здания, акт приемки 

здания к новому 

учебному году 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ, 

специалист по 

ОТ 

Соответствие 

требованиям 

водоснабжения и 

канализации 

Акты проверки 

здания, акт 

приемки здания к 

новому учебному 

году 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ, 

специалист по 

ОТ 

Акты проверки 

здания, акт приемки 

здания к новому 

учебному году 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Соответствие 

требованиям 

искусственного и 

естественного 

освещения 

Акты проверки 

здания, акт 

приемки здания к 

новому учебному 

году 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ, 

специалист по 

ОТ 

Акты проверки 

здания, акт приемки 

здания к новому 

учебному году 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Соответствие правилам 

пожарной безопасности  

Контроль  1 раз в год, 

август либо при 

выявлении 

нарушений  

Акты проверки 

здания, акт приемки 

здания к новому 

учебному году 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ, 

специалист по 

ОТ 

Анализ  материально-

технического 

оснащения 

Анализ  2 раза в год, 

май, декабрь 

Справка по 

публичному докладу, 

ПФХД 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 



Финансовые условия Соответствие 

финансового 

обеспечения для 

реализации ОП ДО 

Сбор 

информации 

Ежеквартально  Выполнение ПФХД Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

Соответствие 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды, реализуемой 

образовательной 

программе, возрастным 

возможностям 

воспитанников, 

требованиям ФГОС ДО 

Смотр-конкурс 1 раз в год, 

сентябрь 

Оценочные листы, 

приказ по итогам 

Экспертная 

(рабочая) группа 

  Учебно-методические 

условия 

Соответствие 

программно-

методического 

оснащения и средств 

обучения требованиям 

ФГОС ДО 

Анализ  Август-

сентябрь 

Аналитическая 

справка, паспорта 

групп 

(специализированных 

помещений) 

Воспитатели 

групп, 

специалисты, 

заместитель 

заведующего 

Психолого-

педагогические 

условия 

Основные психолого-

педагогические условия 

Наблюдение, 

анализ 

наблюдений 

 1 раз в год, 

март 

Публичный доклад Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

Психолого-

педагогические 

Анализ  1 раз в год, март Публичный доклад Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

3. Качество 

результатов 

образовательной 

деятельности 

Результаты освоения 

обучающимися ОП 

ДО 

Выполнение 

образовательной 

программы 

Анализ  1 раз в год, май Сводная ведомость Заместитель 

заведующего, 

педагогические 

работники 

Качество освоения 

образовательной 

программы 

Мониторинг 

индивидуального 

развития 

обучающихся 

1 раз в год, май Сводная ведомость Заместитель 

заведующего, 

педагогические 

работники 

Здоровье 

обучающихся 

Анализ показателей 

здоровья 

Анализ  Ежеквартально  Таблица  Медсестра  



  Адаптация 

обучающихся  

Анализ уровня 

адаптации детей к 

условиям Учреждения 

Анализ  1 раз в год, 

сентябрь 

Аналитическая 

справка 

Педагог-

психолог, 

медицинская 

сестра 

  Формирование 

предпосылок к 

учебной деятельности 

у старших 

дошкольников 

% готовности к 

школьному обучению 

Анализ  1 раз в год, май Аналитический отчет 

педагога-психолога 

Педагог-

психолог 

  Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей) 

качеством 

образования 

Уровень 

удовлетворенности 

родителей 

Анкетирование 

родителей 

2 раза в год 

декабрь, апрель 

Таблицы с данными 

и выводами 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


