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                                                                     План реализации ВСОКО   на 2021 – 2022 учебный год. 

Цели ВСОКО: 

 Формирование системы оценки оценочных процедур, обеспечивающих контроль состояния образования, для выявления его 

реального уровня и факторов, влияющих на динамику качества образования в МБДОУ. 

 Получение объективной информации о функционировании и развитии системы образования в МБДОУ, тенденциях ее изменения и 

причинах, влияющих на качество 

 Прогнозирование развития образовательной системы гимназии. 

 Принятие обоснованных, эффективных и своевременных управленческих решений по совершенствованию образования и повышение 

уровня информированности потребителей образовательных услуг при принятии таких решений. 

Задачи ВСОКО: 

 Сформировать единую систему аналитических критериев и показателей, позволяющих эффективно реализовывать основные цели 

оценки качества образования. 

 Сформировать ресурсную базу и обеспечить функционирования образовательной статистики ДОУ и мониторинга качества 

образования. 

 Осуществлять самообследование деятельности МБДОУ. 

 Определять степень соответствия условий осуществления образовательного процесса государственным требованиям. 

 Определять степень соответствия образовательных программ нормативным требованиям и запросам основных потребителей 

образовательных услуг. 

 Обеспечить доступность качественного образования. 

 Содействовать повышению квалификации педагогов, принимающих участие в процедурах оценки качества образования. 

 

 

Критерии 

качества 

Показатели      Объект оценки Метод оценки     Ответственные Формы 

представления результатов 

сентябрь 

1.Качество 

образовательных 

Стартовая педагогическая 

диагностика для 

Диагностические 

мероприятия с детьми 

Мониторинг Воспитатели, 

специалисты,  

Статистические таблицы, 

аналитическая справка 



результатов определения уровня 

развития детей на начало 

года 

Замзав по ВМР 

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 Статистические 

данные 

Администрация Педагогический совет 

Своевременность и 

продолжительность ОД 

Организация ОД Посещение 

занятий 

Замзав. по ВМР аналитическая справка 

1.Формирование КГН во 

время приема пищи 

2.Своевременность и 

продолжительность 

прогулки 

3. Закаливающие 

процедуры 

Педагоги ДОУ Анализ состояния 

работы по 

оздоровительной 

работе 

Замзав. по ВМР аналитическая справка 

Замзав. по ВМР аналитическая справка 

3. Качество 

условий 

образовательного 

процесса 

Изучение тем 

самообразования 

педагогов на предстоящий 

год.  

Своевременное 

повышение квалификации 

(курсы) 

Координация 

деятельности ДОУ 

Наблюдение 

Беседа 

Анализ 

документации 

Замзав. по ВМР План работы ДОУ 

Маркировка игровой 

среды 

Педагоги ДОУ, 

пом.вос-лей 

Наблюдение Заведующая 

Зам.зав. по ВМР 

аналитическая справка 

Смена игрового материала 

по теме недели 

Игровое 

оборудование 

Анализ Зам.зав. по ВМР Аналитическая справка 

Качество проведения 

досуговой деятельности 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Наблюдение, 

анализ 

Зам.зав. по ВМР Аналитическая справка 

Состояние работы по 

адаптации детей к 

условиям ДОУ 

Психолог Анализ 

Посещение в 

группе 

Зам.зав. по ВМР аналитическая справка 

Информационно- 

методические и учебно- 

дидактические ресурсы 

Обеспеченность 

методической и 

учебной 

Мониторинг 

библиотечного 

фонда 

Администрация, Выступление на совещании 

при заведующей 



 Организация прогулки Выносной материал Анализ Заведующая аналитическая справка 

 Выполнение 

инвентаризации в ДОУ 

Документация 

Зам.зав. по АХЧ 

Анализ Заведующая аналитическая справка 

Выполнение требований 

СаНПиН,  Ростехнадзора и 

др 

Документация 

Зам.зав. по АХЧ 

Анализ Заведующая аналитическая справка 

Анализ посещаемости и 

заболеваемости 

Документация 

мед.сестры 

Анализ Заведующая Статистический отчет 

Организация питания В 

ДОУ 

Качество организации 

питания 

Наблюдение, 

анализ 

документации 

Заведующая аналитическая справка 

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Организация 

просветительской и 

консультативной 

работы с родителями 

воспитанников 

Консультации, 

родительские 

собрания, 

оформление 

информационных 

уголков 

родителей, 

выставка работ 

Заведующая, зам. 

Зав по ВМР, 

Психолог, 

инструктор по 

ФИЗО, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Протоколы собраний, 

отчеты, аналитическая 

справка 

октябрь 

1.Качество 

образовательных 

результатов 

Состояние работы по 

адаптации детей к 

условиям ДОУ 

  

   

Дети гр. 13,14,15,16 Анализ 

Посещение в 

группе 

Зам.зав. по ВМР, 

Психолог, 

воспитатели 

Совещание при заведующей 

«Состояние работы по 

развитию речи детей в 

условиях ДОУ» 

Документация 

педагогов, 

организация ОД, 

организация РППС, 

организация 

индивидуальной 

работы, игровая 

деятельность 

Тематический 

контроль 

Заведующая 

Зам.зав. по ВМР, 

воспитатели 

Аналитическая справка 

2. Качество 

образовательных 

процессов 

Организация 

индивидуального 

развития детей с ОВЗ 

Разработка  

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

Проверка 

документации. 

Беседа с 

родителями 

Зам.зав. по ВМР, 

Психолог, 

воспитатели 

Аналитическая справка 



Качество проведения 

образовательной 

деятельности 

Воспитатели, 

специалисты 

Выборочное 

посещение 

занятий 

Зам.зав. по ВМР Аналитическая справка 

 

Формирование навыков 

самообслуживания при 

одевании/раздевании 

Воспитатели  Наблюдение, 

анализ 

Зам.зав. по ВМР Аналитическая справка 

Качество проведения 

конкурсов 

Творческая группа Анализ Зам.зав. по ВМР Аналитическая справка 

Выполнение плана 

методической работы 

Зам.зав. по ВМР Анализ Заведующая Аналитическая справка 

Качество организации 

вечерней прогулки 

Режим прогулки, 

организация прогулки 

Наблюдение Заведующая Аналитическая справка 

Дежурство в уголках 

природы 

Организация 

трудовой 

деятельности 

Наблюдение, 

беседа 

Заведующая  Аналитическая справка 

3. Качество 

условий 

образовательного 

процесса 

Наполнение игровым 

материалом центра ФЭМП 

Центры  в группах Наблюдение Зам.зав. по АХЧ 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 Зам.зав. по АХЧ Аналитическая справка 

 Санитарное состояния 

групп 

Групповые 

помещения 

Наблюдение Заведующая, 

Зам.зав. по АХЧ 

медсестра 

Аналитическая справка 

Анализ посещаемости и 

заболеваемости 

Документация 

мед.сестры 

Анализ Заведующая Статистический отчет 

Организация питания В 

ДОУ 

Качество организации 

питания 

Наблюдение, 

анализ 

документации 

Заведующая аналитическая справка 

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Организация 

просветительской и 

консультативной 

работы с родителями 

воспитанников 

Анкетирование, 

оформление 

информационных 

уголков 

родителей, 

выставка работ 

Зам.зав. по ВМР Аналитическая справка 



 

ноябрь 

1.Качество 

образовательных 

результатов 

     

2.Качество 

образовательных 

процессов 

Качество организации 

утренней гимнастики 

Педагоги ДОУ Наблюдение Зам.зав. по ВМР  

Качество проведения 

индивидуальной работы с 

детьми 

Планирование и 

проведение 

индивидуальной 

работы 

Анализ планов и 

результата 

мониторинга 

Наблюдение 

Зам.зав. по ВМР Аналитическая справка 

Качество проведения 

образовательной 

деятельности 

Воспитатели, 

специалисты 

Выборочное 

посещение 

занятий 

Зам.зав. по ВМР Аналитическая справка 

Работа с документацией

   

    

Своевременность 

заполнения  

календарных планов, 

утреннего фильтра 

Экспертиза Заведующая Аналитическая справка 

Развитие КГН при 

одевании/раздевании 

Воспитанники 2 

младших групп 

Наблюдение Зам.зав. по ВМР Аналитическая справка 

 Медико-педагогический 

контроль физкультурных 

занятий 

Организация 

физкультурного 

занятия 

Наблюдение Зам.зав. по ВМР. 

Мед.сестра 

Аналитическая справка 

3.Качество 

условий 

образовательного 

процесса 

Организация РППС Уголки 

экспериментирования 

Анализ Заведующая Аналитическая справка 

Качество организации 

каникулярной недели 

Выполнения плана 

каникулярной недели 

Мониторинг Зам.зав. по ВМР Презентация на сайте ДОУ 

Работа педагогов по темам 

самообразования 

Координация 

деятельности 

Беседа, анализ 

документации 

Зам.зав. по ВМР Аналитическая справка 

Методическое мастерство 

педагогов 

конкурс 

мультимедийных 

презентаций «Мой 

педагогический опыт» 

 

Результаты 

участия 

Творческая группа Аналитическая справка 

Аттестация 

педагогических кадров 

Портфолио, 

документы по 

самообразованию 

Тестирование. 

Результаты 

повышения 

Аттестационная 

комиссия 

Протоколы заседания 



квалификации, 

самообразования, 

участие в 

конкурсах 

 Создание условий в 

группах для охраны жизни 

и здоровья детей 

 Наблюдение Заведующая Аналитическая справка 

Санитарного состояния 

служебных помещений 

 Наблюдение Зам.зав. по АХЧ Аналитическая справка 

 Санитарное состояния 

групп 

Групповые 

помещения 

Наблюдение Заведующая, 

Зам.зав. по АХЧ 

медсестра 

Аналитическая справка 

Анализ посещаемости и 

заболеваемости 

Документация 

мед.сестры 

Анализ Заведующая Статистический отчет 

Организация питания В 

ДОУ 

Качество организации 

питания 

Наблюдение, 

анализ 

документации 

Заведующая аналитическая справка 

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Организация 

просветительской и 

консультативной 

работы с родителями 

воспитанников 

Мастер-класс, 

оформление 

информационных 

уголков 

родителей, 

выставка работ 

Зам.зав. по ВМР Размещение на сайте ДОУ 

декабрь 

1.Качество 

образовательных 

результатов 

     

2.Качество 

образовательных 

процессов 

Качество организации 

дежурства детей по 

столовой 

Мероприятие с 

детьми 

наблюдение Аттестационная 

комиссия 

Протоколы заседания 

 Качество проведения ОД Проведение ОД Посещение 

занятий 

Заведующая 

Зам.зав по ВМР 

Аналитическая справка 

Качество организации 

физкультурно- 

оздоровительной работы 

Содержание 

закаливающих 

процедур 

Своевременность и 

продолжительность 

прогулки 

Анализ  

наблюдение 

Зам.зав. по ВМР Аналитическая справка 



Физкультурные 

занятия 

 Качество проведения 

досуговой деятельности 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Наблюдение, 

анализ 

Зам.зав. по ВМР Аналитическая справка 

3.Качество 

условий 

образовательного 

процесса 

Укомплектованность 

педагогическими кадрами 

Кадровый состав Статистические 

данные 

Администрация Информация для отчета ОО 

 Своевременность мытья 

игрушек 

РППС Мониторинг Зам.зав. по ВМР Аналитическая справка 

  Санитарное состояния 

групп 

Групповые 

помещения 

Наблюдение Заведующая, 

Зам.зав. по АХЧ 

медсестра 

Аналитическая справка 

 Анализ посещаемости и 

заболеваемости 

Документация 

мед.сестры 

Анализ Заведующая Статистический отчет 

 Организация питания В 

ДОУ 

Качество организации 

питания 

Наблюдение, 

анализ 

документации 

Заведующая аналитическая справка 

 Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Организация 

просветительской и 

консультативной 

работы с родителями 

воспитанников 

Конкурс, 

оформление 

информационных 

уголков 

родителей, 

выставка работ 

Зам.зав. по ВМР Размещение на сайте ДОУ 

  Подготовки к новогодним 

праздникам, выполнение 

инструкций по 

противопожарной 

безопасности. 

Оформление групп, 

коридоров, 

музыкального зала и 

территории ДОУ 

Осмотр 

территории и 

здания 

Проведение 

инструктажа 

Заведующая, 

Зам.зав. по АХЧ 

Приказы по ПБ, 

документация по ПБ 

 Создание условий в 

группах для охраны жизни 

и здоровья детей 

Педагоги Наблюдение Заведующая Аналитическая справка 

январь 

1.Качество 

образовательных 

результатов 

Промежуточная 

педагогическая 

диагностика для 

Диагностические 

мероприятия с детьми 

Мониторинг Воспитатели, 

специалисты,  

Зам.зав по ВМР 

Статистические таблицы 



определения уровня 

развития детей  

2.Качество 

образовательных 

процессов 

Формирование навыков 

самообслуживания у детей 

во время раздевания и 

одевания 

Мероприятия с 

детьми 

Наблюдение 

 

Зам.зав по ВМР Аналитическая справка 

 Организация работы с 

детьми групп раннего 

возраста и 1 младшей 

группы 

Педагоги Фронтальный 

контроль 

Заведующая, 

Зам.зав по ВМР 

Аналитическая справка 

 Работа с документацией

   

    

Своевременность 

заполнения  

календарных планов, 

утреннего фильтра 

Экспертиза Заведующая Аналитическая справка 

 Качество развития КГН во 

время приема пищи 

Организация питаиня Наблюдение Заведующая, 

Зам.зав по ВМР 

Аналитическая справка 

3.Качество 

условий 

образовательного 

процесса 

Повышение  

методического 

мастерства через 

прохождение курсов  

квалификации педагогов, 

участие в конкурсах 

Портфолио педагогов Статистические 

данные 

Зам.зав по ВМР Педсовет 

 

 Организация работы 

педагога-наставника с 

молодыми воспитателями 

Планы педагогов 

наставников 

Анализ 

документации 

Зам.зав по ВМР Аналитическая справка 

 Качество работы 
педагогов с 
документацией 

Педагоги  Изучение 

документации 

Администрация  Аналитическая справка 

 Методическое мастерство 

педагогов 

Конкурс «Коллекция 

природы 

Забайкальского края» 

 

Результаты 

участия 

Творческая группа Аналитическая справка 

 Неделя пед 

мастерства «Хочу все 

знать» 

Просмотр 

открытых 

занятий 

Зам.зав по ВМР, 

педагоги 

Аналитическая справка 

 Состояние охраны труда в 

прачечной, гладильной 

Помещение 

прачечной 

Наблюдение Зам.зав. по АХЧ  



  Санитарное состояния 

групп 

Групповые 

помещения 

Наблюдение Заведующая, 

Зам.зав. по АХЧ 

медсестра 

Аналитическая справка 

 Анализ посещаемости и 

заболеваемости 

Документация 

мед.сестры 

Анализ Заведующая Статистический отчет 

 Организация питания В 

ДОУ 

Качество организации 

питания 

Наблюдение, 

анализ 

документации 

Заведующая аналитическая справка 

 Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Организация 

просветительской и 

консультативной 

работы с родителями 

воспитанников 

Конкурс, 

оформление 

информационных 

уголков 

родителей, 

выставка работ 

Зам.зав. по ВМР Размещение на сайте ДОУ 

 Создание условий в 

группах для охраны жизни 

и здоровья детей 

Педагоги Наблюдение Заведующая Аналитическая справка 

февраль 
1.Качество 
образовательных 
результатов 

     

2.Качество 

образовательных 

процессов 

Качество подготовки 

педагогов к проведению 

ОД 

Воспитатели, 

специалисты 

Выборочное 

посещение 

занятий 

Зам.зав. по ВМР Аналитическая справка 

 Организация работы в 

детском саду по 

патриотическому 

воспитанию посредством 

организации музеев 

Тематический 

контроль 

 Зам.зав по ВМР Аналитическая справка 

Педсовет 

 Качество проведения 

образовательной 

деятельности с детьми с 

ОВЗ 

Поддержка детей с 

ОВЗ 

Коррекционно- 

развивающая 

работа, 

собеседование 

Зам.зав. по ВМР Аналитическая справка 

 Качество проведения 

индивидуальной работы с 

детьми 

Планирование и 

проведение 

индивидуальной 

работы 

Анализ планов и 

результата 

мониторинга 

Наблюдение 

Зам.зав. по ВМР Аналитическая справка 



3.Качество 

условий 

образовательного 

процесса 

Организация центров 

нравственно-

патриотического 

воспитания «Мой край» 

Все группы Анализ Заведующая,  

Творческая группа 

Аналитическая справка 

 Организация дежурств 

детей  уголке природы 

Воспитатели Наблюдение Зам.зав. по ВМР Аналитическая справка 

 Своевременность и 

продолжительность 

утренней гимнастики 

Утренняя гимнастика наблюдение Творческая группа Аналитическая справка 

 Контроль маркировки 

мебели и оборудования. 

Все группы Мониторинг Зам.зав. по АХЧ Аналитическая справка 

  Санитарное состояния 

групп 

Групповые 

помещения 

Наблюдение Заведующая, 

Зам.зав. по АХЧ 

медсестра 

Аналитическая справка 

 Анализ посещаемости и 

заболеваемости 

Документация 

мед.сестры 

Анализ Заведующая Статистический отчет 

 Организация питания В 

ДОУ 

Качество организации 

питания 

Наблюдение, 

анализ 

документации 

Заведующая аналитическая справка 

 Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Организация 

просветительской и 

консультативной 

работы с родителями 

воспитанников 

оформление 

информационных 

уголков 

родителей, 

выставка работ 

Заведующая 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 ДОУ 

 Тематический 

контроль 

Администрация Аналитическая справка 

2.Качество 

образовательных 

процессов 

Качество проведения 

досуговой деятельности 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Наблюдение, 

анализ 

Зам.зав. по ВМР Аналитическая справка 



 Качество проведения 

образовательной 

деятельности 

Воспитатели, 

специалисты 

Выборочное 

посещение 

занятий 

Зам.зав. по ВМР Аналитическая справка 

Качество организации 

физкультурно- 

оздоровительной работы 

Содержание 

закаливающих 

процедур 

Физкультурные 

занятия 

Анализ  

наблюдение 

Зам.зав. по ВМР Аналитическая справка 

3.Качество 

условий 

образовательного 

процесса 

Организация дежурства по 

столовой 

Мероприятия с 

детьми 

Анализ, беседа Зам.зав. по ВМР Аналитическая справка 

 Планирование весенних 

каникул 

 

Воспитанники Мониторинг Зам.зав. по ВМР План на каникулы 

Состояние участков для 

прогулки. 

 

Прогулочные участки Наблюдение Зам.зав. по АХЧ Аналитическая справка 

 Состояние 

сантехнического 

оборудования в группах. 

 

Прогулочные участки Наблюдение Зам.зав. по АХЧ Совещание при заведующей 

 Санитарное состояния 

групп 

Групповые 

помещения 

Наблюдение Заведующая, 

Зам.зав. по АХЧ 

медсестра 

Аналитическая справка 

Анализ посещаемости и 

заболеваемости 

 

Документация 

мед.сестры 

Анализ Заведующая Статистический отчет 

Организация питания В 

ДОУ 

Качество организации 

питания 

Наблюдение, 

анализ 

документации 

Заведующая аналитическая справка 

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Организация 

просветительской и 

консультативной 

работы с родителями 

воспитанников 

оформление 

информационных 

уголков 

родителей, 

выставка работ 

Заведующая Аналитическая справка 



Создание условий в 

группах для охраны жизни 

и здоровья детей 

Педагоги Наблюдение Заведующая Аналитическая справка 

Апрель 

1.Качество 

образовательных 

результатов 

Удовлетворенность 

родителей качеством 

образовательных 

результатов 

Мнение родителей о 

качестве 

образовательных 

услуг ДОУ 

Тестирование  Зам.зав. по ВМР Аналитическая справка 

 Анализ независимых 

диагностических процедур 

и мониторинговых 

исследований оценки 

качества образования 

 

Результаты 

деятельности 

педагогического 

коллектива ДОУ 

Результаты 

выполнения 

работ 

Администрация,  

Координационный 

совет по 

мониторингу 

качества 

образования 

Отчет о результатах 

самообследования 

2.Качество 

образовательных 

процессов 

Использование 

современных технологий, 

форм и методов в 

образовательной 

деятельности 

 

Педагоги ДОУ Посещение ОД Зам.зав. по ВМР Аналитическая справка 

Качество организации 

вечерней прогулки   

Педагоги 

 

Наблюдение Зам.зав по ВМР Аналитическая справка 

Развитие КГН при 

одевании/раздевании 

Воспитанники групп  Наблюдение Зам.зав. по ВМР Аналитическая справка 

3.Качество 

условий 

образовательного 

процесса 

Организация предметно -

развивающей среды 

группы 

Все группы Анализ Заведующая Аналитическая справка 

 Работа педагогов по темам 

самообразования 

 

Координация 

деятельности 

Беседа, анализ 

документации 

Зам.зав. по ВМР Аналитическая справка 

Аттестация  

педагогических кадров 

Портфолио педагога Результаты 

повышения 

квалификации 

Администрация Аттестационный лист, 

приказ 

Состояние участков для 

прогулки. 

Прогулочные участки Наблюдение Зам.зав. по АХЧ Аналитическая справка 

 Санитарное состояния 

групп 

Групповые 

помещения 

Наблюдение Заведующая, 

Зам.зав. по АХЧ 

Аналитическая справка 



медсестра 

Анализ посещаемости и 

заболеваемости 

 

Документация 

мед.сестры 

Анализ Заведующая Статистический отчет 

Организация питания В 

ДОУ 

Качество организации 

питания 

Наблюдение, 

анализ 

документации 

Заведующая аналитическая справка 

 Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Организация 

просветительской и 

консультативной 

работы с родителями 

воспитанников 

оформление 

информационных 

уголков 

родителей, 

конкурс 

Заведующая Аналитическая справка 

Создание условий в 

группах для охраны жизни 

и здоровья детей 

 

Педагоги Наблюдение Заведующая Аналитическая справка 

май 

1.Качество 

образовательных 

результатов 

Итоговая педагогическая 

диагностика для 

определения уровня 

развития детей  

Диагностические 

мероприятия с детьми 

Мониторинг Воспитатели, 

специалисты,  

Зам.зав по ВМР 

Статистические таблицы, 

аналитическая справка 

2.Качество 

образовательных 

процессов 

Реализация программы  

коррекционной работы 

Поддержка детей с 

ОВЗ 

Коррекционно- 

развивающая 

работа, 

собеседование 

Зам.зав. по ВМР Аналитическая справка 

Качество проведения 

досуговой деятельности 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Посещение 

мероприятий 

Зам.зав. по ВМР Аналитическая справка 

 Проведение ООД  Специалисты Посещение ОД Зам.зав по ВМР Аналитическая справка 

3.Качество 

условий 

образовательного 

процесса 

Повышение  

методического 

мастерства через 

прохождение курсов  

квалификации педагогов, 

участие в конкурсах 

 

Портфолио педагогов Статистические 

данные 

Зам.зав по ВМР Педсовет 

 



Своевременность и 

продолжительность 

дневного сна 

Воспитатели Наблюдение Зам.зав. по ВМР Аналитическая справка 

Организация работы 

педагога-наставника с 

молодыми воспитателями 

Планы педагогов 

наставников 

Анализ 

документации 

Зам.зав по ВМР Аналитическая справка 

Соблюдение инструкций 

по противопожарной 

безопасности в группах, 

физкультурном зале и 

музыкальном зале. 

Документация по ОТ, 

внутренние 

мониторинги 

Наблюдение, 
анализ 

Зам.зав по АХЧ Аналитическая справка 

 Готовность прогулочных 

участков к летнему 

оздоровительному сезону 

Прогулочные участки Наблюдение Зам.зав по АХЧ Аналитическая справка 

Проведение 

закаливающих  

мероприятий   

Утренняя гимнастика, 

физкультурные 

занятия, 

двигательный режим 

Наблюдение, 

посещение 

занятий,  анализ 

документации 

Зам.зав по ВМР Аналитическая справка 

Мониторинг здоровья 
воспитанников 

Итоги медицинских 
осмотров детей 

Анализ причин 
заболеваемости 

Медсестра Статистические отчёты, 
аналитические справки 

  Санитарное состояния 

групп 

Групповые 

помещения 

Наблюдение Заведующая, 

Зам.зав. по АХЧ 

медсестра 

Аналитическая справка 

 Анализ посещаемости и 

заболеваемости 

 

Документация 

мед.сестры 

Анализ Заведующая Статистический отчет 

 Организация питания В 

ДОУ 

Качество организации 

питания 

Наблюдение, 

анализ 

документации 

Заведующая аналитическая справка 

 Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Организация 

просветительской и 

консультативной 

работы с родителями 

воспитанников 

оформление 

информационных 

уголков 

родителей, 

конкурс 

Заведующая Аналитическая справка 

 Создание условий в 

группах для охраны жизни 

и здоровья детей 

Педагоги Наблюдение Заведующая Аналитическая справка 

 Планирование ЛОР Воспитанники Мониторинг Зам.зав. по ВМР План на летний период 
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