
План-график внутренней системы оценки качества образования 

МБДОУ детский сад № 7 «Искорка» комбинированного вида города Ишимбая 

муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан 

  

Направления ВСОКО Показатель, характеризующий объект ВСОКО Методы и средства сбора 

первичных данных 
Сроки проведения Ответственные 

Качество условий обеспечения образовательной деятельности ДОУ 

Психолого-

педагогическое 

обеспечение 

Наличие педагога-психолога в штатном 

расписании 

Диагностическая деятельность педагога-

психолога 

Образовательная деятельность педагога-

психолога 

(консультативная работа, 

психопрофилактическая, 

просветительская, организационная) 

Количественные показатели адаптации 

воспитанников   групп раннего возраста 

-Наблюдение 

-Карты НПР 

-Контрольная деятельность 

(текущий, оперативный) 

  

  

В течение 

года 

Заведующий 

Хомякова И. В. 

Учитель-логопед 

Субботина Е.В. 

воспитатели 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

  

Насыщенность, трансформируемость, 

полифункциональность, вариативность, 

доступность, безопасность РППС. 

Контрольная деятельность 

(тематический или итоговый) 
Август Заведующий 

Хомякова И. В. 

воспитатели 



Кадровые условия 

  

Количественный и качественный ценз педагогического 

состава 
Статистические данные 

Сентябрь - 

Май 

Заведующий 

Хомякова И. В. 

Материально-техническое и 

информационное обеспечение 
Средства обучения и воспитания детей; Учебно-

методическое обеспечение; Материально-техническое 

обеспечение; Информационная открытость ДОУ (сайт) 

Контрольная деятельность (итоговый, 

фронтальный) 

Декабрь 

Август 

Заведующий 

Хомякова И. В. 

Обеспечение охраны и 

укрепление здоровья 

Реализация здоровьесберегающих 
технологий. 

Соблюдение режима дня, 
обеспечивающего смену 
разнообразной деятельности и 

отдыха; 

Наличие в ДОУ специалиста   по 

физической культуре и др.; 

Реализация системы мероприятий 
по оздоровлению ослабленных 

детей; Реализация различных форм 
систематической работы с 

родителями.   

-Мониторинговые исследования 

-Анкетирование родителей 

-Карта наблюдений 

-Контрольная деятельность 

(тематический) 

-Анализ проведения совместной 

деятельности взрослого и ребёнка. 

В течении года Заведующий 

Хомякова И. В. 

воспитатели 

  

Финансовое обеспечение 

  

Приобретение игрового, развивающего оборудования, 

материалов; Пополнение библиотечного фонда 

Форма 85-к 

отчет 

Декабрь Заведующий 

Хомякова И. В. 

Условия получения дошкольного 

образования лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами (при 

наличии). 

  

Наличие   в штатном расписании специалистов (учителя-

логопеды, педагоги-психологи, воспитатели 

и   медицинские работники); образование 

(переподготовка); переподготовка педагогического 

коллектива. 

Наличие адаптированной программы ДОУ; создание 

адаптированной среды, позволяющей обеспечить их 

полноценную интеграцию и личностную 

самореализацию в   ДОУ 

-Контрольная деятельность 

-Посещение ООД 

Август Заведующий 

Хомякова И. В. 

Учитель-логопед 

Субботина Е.В. 

воспитатели 

  

Качество организации образовательного процесса 



Инновационная деятельность 

ДОУ 

Использование образовательных технологий 

Работа педагога-исследователя 

Функционирование ОЭП 

  

-Посещение, анализ ООД, 

мероприятий 

-Анкетирование педагогов 

В течении года Заведующий 

Хомякова И. В. 

воспитатели 

Учет индивидуальных 

потребностей, мотивов, 

интересов детей, членов 

их семей в организации 

образовательного 

процесса. 

Формы и методы работы 

Выбор парциальных программ 

  

  

Посещение, анализ ООД, 

мероприятий, организуемых 

педагогами дошкольного 

учреждения; 

Анкетирование родителей 

Май Заведующий 

Хомякова И. В. 

воспитатели 

Качество организованной 

образовательной деятельности 
Посещение ООД, мероприятий, организуемых 

педагогами дошкольного учреждения 

Контрольная деятельность 

(оперативный, тематический) 

Анализ совместной деятельности 

взрослого и ребёнка 

В течение года Заведующий 

Хомякова И. В. 

воспитатели 

  

Качество результатов образовательной детальности 

Динамика развития детей в 

образовательном процессе 

  

Готовность детей к школьному обучению. 

Мониторинг с воспитанниками. 

Отчеты педагогов и воспитателей 

ДОУ 

Анализ самостоятельной 

деятельности детей 

Сентябрь - 

Май 

Заведующий 

Хомякова И. В. 

Муз. 

руководитель 

Подшивалова 

воспитатели 

Здоровье обучающихся в 

динамике 
Анализ заболеваемости, лист здоровья с отметкой гр. 

здоровья 

Статистические данные 

(форма 85к) 

Сентябрь - 

Май 

Заведующий 

Хомякова И. В. 

Достижения воспитанников на 

конкурсах, соревнованиях 
Рейтинговая система участия воспитанников в 

конкурсах различного уровня 
Статистические данные (Справка) Май Заведующий 

Хомякова И. В. 



воспитатели 

Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) 

воспитанников качеством 

образовательных результатов. 

  
Статистические данные 

Анкетирование или 

социологический опрос (Справка) 

Апрель - май Заведующий 

Хомякова И. В. 

воспитатели 

          

 

 

 


