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План – график реализации ВСОКО  

в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении  

«Центр развития ребёнка – детский сад № 108» г. Сыктывкара на 2021 – 2022 учебный год 

 

Показатель  Методы сбора 

и обработки 

информации 

Мониторинг 

показателей 

(организационн

ые приказы, 

планы, 

графики, с 

указанием 

сроков и 

ответственных 

Анализ 

результатов 

мониторинга 

(сроки, 

ответственные

, форма 

предоставлени

я результатов 

анализа) 

Управленческие 

решения (с 

указанием 

сроков, 

основного 

содержания, 

форм 

представления, 

ответственных) 

Анализ 

эффективности 

принятых мер(с 

указанием 

сроков, 

основного 

содержания, 

форм 

представления, 

ответственных) 

Требования ФГОС ДО к структуре основной образовательной программы дошкольного образования 

1. Критерий «Качество образовательной программы дошкольного образования, реализуемой в ДОО» 

В ДОО 

разработана и 

реализуется 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования, 

соответствующая 

требованиям 

ФГОС ДО к 

структуре и 

Соответствие 

структуры    

и содержания  ООП 

ДО  

Мониторинг 

основной 

образовательно

й программы 

 

Основание:  

Приказ о 

проведении 

мониторинга 

ООП ДО 

Срок 

проведения: 
сентябрь 

2021 года 

Ответственный 
старший 

воспитатель 

Форма 

предоставлени

я результатов: 
Акт 

по результатам 

мониторинга 

Сроки: 

до 02.10.2021г 

Ответственный 
старший 

воспитатель 

Форма 

предоставления: 

Приказ об итогах 

проведения 

мониторинга 

ООП ДО 

 

Форма 

предоставления: 

Отчет об 

исполнении 

Приказа об итогах 

проведения 

мониторинга  

ООП ДО 

Основное 

содержание:   

Анализ 

эффективности 

принятых мер и 

Степень полноты 

реализации   основной 

образовательной 

программы: объем 

реализации ООП ДО 



содержанию 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования. 
 

проведенных 

мероприятий 

Сроки 

представления: в 

установленные в 

приказе об итогах 

сроки. 

Ответственный 
старший 

воспитатель  

2. Критерий «Качество дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в ДОО» 

В ДОО 

реализуются 

дополнительные 

общеобразовательн

ые программы-

дополнительные 

общеразвивающие 

программы, 

соответствующие 

требованиям 

ФГОС ДО. 

 

Соответствие 

структуры и 

содержания ДОП 

требованиям ФГОС 

ДО  

Мониторинг 

дополнительно

й 

общеобразоват

ельной 

программы 

Основание:  

Приказ о 

проведении 

мониторинга 

дополнительных 

общеобразовател

ьных программ 

Срок 

проведения: 
сентябрь 

2021 года 

Ответственный 
старший 

воспитатель 

Форма 

предоставлени

я результатов: 
Акт 

по результатам 

мониторинга 

Сроки: 

до 02.10.2021г 

Ответственны

й старший 

воспитатель 

Форма 

предоставления: 

Приказ об итогах 

проведения 

мониторинга 

дополнительных 

общеобразователь

ных программ 

 

Форма 

предоставления: 

Отчет об 

исполнении 

Приказа об итогах 

проведения 

мониторинга  

дополнительных 

общеобразователь

ных программ 

Основное 

содержание:   

Анализ 

эффективности 

принятых мер и 

проведенных 

мероприятий 

Сроки 

представления: в 

установленные в 

приказе об итогах 

сроки. 

Степень полноты 

реализации ДОП 

(выполнение в полном 

объеме количества 

часов, 

предусмотренных 

учебным планом на 

реализацию ДОП) 

Оценка качества 

выполнения 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 



Ответственный 
старший 

воспитатель 

3. Критерий «Качество содержания образовательной деятельности в ДОО по основным направлениям развития» 

Содержание 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

обеспечивает 

развитие личности 

в соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями 

детей по 

следующим 

компонентам: 

социально -  

коммуникативное, 

познавательное, 

речевое, 

художественно – 

эстетическое, 

физическое 

развитие. 

Оценка качества 

планирования 

образовательной 

деятельности по 

духовно - 

нравственному 

воспитанию 

дошкольников 

Тематический 

контроль 

«Качество 

педагогической 

деятельности в 

организации 

работы по 

духовно - 

нравственному 

воспитанию 

дошкольников» 

Основание:  

Приказ о 

проведении 

тематического 

контроля 

Срок 

проведения: 
ноябрь 

2021 года 

Ответственный  
старший 

воспитатель 

Форма 

предоставлени

я результатов: 
Аналитическая 

справка 

по результатам 

тематического 

контроля 

Сроки: 

до 02.12.2021г 

Ответственны

й  
старший 

воспитатель 

Форма 

предоставления: 

Приказ об итогах 

проведения 

тематического 

контроля 

 

Форма 

предоставления: 

Отчет об 

исполнении 

Приказа об итогах 

проведения 

Тематического 

контроля 

Основное 

содержание:   

Анализ 

эффективности 

принятых мер и 

проведенных 

мероприятий 

Сроки 

представления: в 

установленные в 

приказе об итогах 

сроки. 

Ответственный 
старший 

воспитатель 



Оценка качества 

планирования 

образовательной 

деятельности по 

развитию связной 

речи воспитанников 

 

Тематический 

контроль 

«Качество 

педагогической 

деятельности в 

организации 

работы по 

развитию 

связной речи 

воспитанников 

 

Основание:  

Приказ о 

проведении 

тематического 

контроля 

Срок 

проведения: 
март 

2022 года 

Ответственный  
старший 

воспитатель 

Форма 

предоставлени

я результатов: 
Аналитическая 

справка 

по результатам 

тематического 

контроля 

Сроки: 

до 06.04.2022г 

Ответственны

й  
старший 

воспитатель 

Форма 

предоставления: 

Приказ об итогах 

проведения 

тематического 

контроля 

 

Форма 

предоставления: 

Отчет об 

исполнении 

Приказа об итогах 

проведения 

Тематического 

контроля 

Основное 

содержание:   

Анализ 

эффективности 

принятых мер и 

проведенных 

мероприятий 

Сроки 

представления: в 

установленные в 

приказе об итогах 

сроки. 

Ответственный 
старший 

воспитатель 

Требования ФГОС ДО к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

4 Критерий «Качество образовательных условий в ДОО» 

Кадровые условия 

соответствуют 

требованиям ФГОС 

ДО 

Обеспеченность 

педагогическими 

кадрами 

Мониторинг 

кадровых 

условий 

реализации 

ООП ДО 

Анализ 

результатов 

мониторинга 

Основание:  

Приказ о 

проведении 

мониторинга 

кадровых 

условий 

реализации ООП 

ДО 

Форма 

предоставлени

я результатов:  
Справка 

по результатам 

мониторинга 

Сроки: 

Декабрь 2021г 

Форма 

предоставления: 

Приказ об итогах 

проведения 

мониторинга 

кадровых условий 

реализации ООП 

ДО 

Форма 

предоставления: 

Отчет об 

исполнении 

Приказа об итогах 

проведения 

мониторинга 

кадровых условий 

Доля 

педагогических 

работников, 

аттестованных на 

первую/высшую 



квалификационную 

категорию 
Срок 

проведения: 
декабрь 

2021 года 

Ответственный 
старший 

воспитатель 

Ответственны

й старший 

воспитатель 

 реализации 

ООП ДО 

Основное 

содержание:   

Анализ 

эффективности 

принятых мер и 

проведенных 

мероприятий 

Сроки 

представления: в 

установленные в 

приказе об итогах 

сроки. 

Ответственный 
старший 

воспитатель  

Доля 

педагогических 

работников, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации по 

актуальным 

вопросам 

дошкольного 

образования за 

последние 3 года 

Доля 

педагогических 

работников с 

высшим 

образованием 

Развивающая 

предметно – 

пространственная 

среда (ППС 

группового 

помещения) 

соответствует 

требованиям ФГОС 

ДО 

Оценка соответствия 

РППС требованиям 

ФГОС ДО  

Мониторинг 

РППС ДОО 

Анализ 

результатов 

мониторинга 

Основание:  

Приказ о 

проведении 

мониторинга 

РППС ДОО 

Срок 

проведения: 
сентябрь 

2021 года 

Ответственный 
старший 

воспитатель 

Форма 

предоставлени

я результатов:  
Аналитическая  

справка 

по результатам 

мониторинга 

Сроки: 

Сентябрь 2021г 

Ответственны

й старший 

воспитатель 

Форма 

предоставления: 

Приказ об итогах 

проведения 

мониторинга 

РППС ДОО 

 

Форма 

предоставления: 

Отчет об 

исполнении 

Приказа об итогах 

проведения 

мониторинга 

РППС ДОО 

Основное 

содержание:   

Анализ 

эффективности 

принятых мер и 

проведенных 

мероприятий 

Оценка ППС на 

свежем воздухе, её 

доступность 

воспитанникам 

группы,соответствие 

возрастным 

потребностям 

воспитанников 

Оценка ППС ДОО, 

её доступность 

воспитанникам 

группы вне 



группового 

помещения (наличие 

спортивного зала, 

музыкального зала, 

специализированны

х кабинетов 

(логопеда, педагога 

– психолога и пр.) 

Сроки 

представления: в 

установленные в 

приказе об итогах 

сроки. 

Ответственный 
старший 

воспитатель 

Психолого – 

педагогические 

условия 

соответствуют 

требованиям ФГОС 

ДО 

 

 

Оценка 

использования в 

образовательной 

деятельности форм 

и методов работы с 

детьми, 

соответствующих 

их возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

(недопустимость 

как искусственного 

ускорения, так и 

искусственного 

замедления 

развития детей) 

Мониторинг 

психолого – 

педагогических 

условий 

реализации 

ООП ДО 

Анализ 

результатов 

мониторинга 

Основание:  

Приказ о 

проведении 

мониторинга 

психолого – 

педагогических 

условий 

реализации ООП 

ДО 

Срок 

проведения: 
сентябрь 

2021 года 

апрель 2022 года 

Ответственный 
старший 

Форма 

предоставлени

я результатов:  
Аналитическая 

справка 

по результатам 

мониторинга 

Сроки: 

октябрь 2021г 

апрель 2022г 

Ответственны

й старший 

воспитатель 

Форма 

предоставления: 

Приказ об итогах 

проведения 

мониторинга 

психолого – 

педагогических 

условий 

реализации ООП 

ДО 

 

Форма 

предоставления: 

Отчет об 

исполнении 

Приказа об итогах 

проведения 

мониторинга 
психолого – 

педагогических 

условий ДО 

Основное 

содержание:   

Анализ 

эффективности 

принятых мер и 

проведенных 



Оценка поддержки 

родителей 

(законных 

представителей) в 

воспитании детей, 

охране и 

укреплении их 

здоровья, 

вовлечение семей 

непосредственно в 

образовательную 

деятельность 

воспитатель мероприятий 

Сроки 

представления: в 

установленные в 

приказе об итогах 

сроки. 

Ответственный 
старший 

воспитатель 

Оценка 

межличностных 

отношений в 

группе 

Мониторинг 

оценки 

межличностны

х отношений 

детей 

Анализ 

результатов 

мониторинга 

Основание:  

Приказ о 

проведении 

мониторинга 

оценки 

межличностных 

отношений 

Срок 

проведения: 
сентябрь 

2021 года 

апрель 2022 года 

Ответственный 
старший 

воспитатель 

Форма 

предоставлени

я результатов:  
Справка 

по результатам 

мониторинга 

Сроки: 

октябрь 2021г 

апрель 2022г 

Ответственны

й старший 

воспитатель 

Форма 

предоставления: 

Приказ об итогах 

проведения 

мониторинга 

оценки 

межличностных 

отношений  

Форма 

предоставления: 

Отчет об 

исполнении 

Приказа об итогах 

проведения 

мониторинга 

оценки 

межличностных 

отношений 

Основное 

содержание:   

Анализ 

эффективности 

принятых мер и 

проведенных 

мероприятий 



Сроки 

представления: в 

установленные в 

приказе об итогах 

сроки. 

Ответственный 
старший 

воспитатель 

Оценка готовности 

детей к обучению в 

школе 

Мониторинг 

оценки 

готовности 

детей к 

обучению в 

школе 

Анализ 

результатов 

мониторинга 

Основание:  

Приказ о 

проведении 

мониторинга 

оценки 

готовности 

детей к 

обучению в 

школе  

Срок 

проведения: 
сентябрь 

2021 года 

апрель 2022 года 

Ответственный 
старший 

воспитатель 

Форма 

предоставлени

я результатов:  
Аналитическая 

справка 

по результатам 

мониторинга 

Сроки: 

октябрь 2021г 

апрель 2022г 

Ответственны

й старший 

воспитатель 

Форма 

предоставления: 

Приказ об итогах 

проведения 

мониторинга 

оценки 

готовности детей 

к обучению в 

школе  

Форма 

предоставления: 

Отчет об 

исполнении 

Приказа об итогах 

проведения 

мониторинга 
оценки готовности 

детей к обучению 

в школе  

Основное 

содержание:   

Анализ 

эффективности 

принятых мер и 

проведенных 

мероприятий 

Сроки 

представления: в 

установленные в 

приказе об итогах 

сроки. 

Ответственный 
старший 

воспитатель 



Оценка 

обследования 

речевого развития 

детей для 

организации и 

проведения  

коррекционной 

работы в условиях 

логопедического 

пункта 

Мониторинг 

оценки 

речевого 

развития детей 

Анализ 

результатов 

мониторинга 

Основание:  

Приказ о 

проведении 

оценки  

мониторинга 

речевого 

развития детей 

Срок 

проведения: 
сентябрь 

2021 года 

апрель 2022 года 

Ответственный 
старший 

воспитатель 

Форма 

предоставлени

я результатов:  
Аналитическая 

справка 

по результатам 

мониторинга 

Сроки: 

октябрь 2021г 

апрель 2022г 

Ответственны

й старший 

воспитатель 

Форма 

предоставления: 

Приказ об итогах 

проведения 

мониторинга 

оценки речевого 

развития детей 

 

Форма 

предоставления: 

Отчет об 

исполнении 

Приказа об итогах 

проведения 

оценки 

мониторинга 

речевого развития 

детей 

Основное 

содержание:   

Анализ 

эффективности 

принятых мер и 

проведенных 

мероприятий 

Сроки 

представления: в 

установленные в 

приказе об итогах 

сроки. 

Ответственный 
старший 

воспитатель 

Комплексная оценка 

эффективности 

педагогических 

действий в 

образовательной 

деятельности с 

детьми на этапе 

завершения 

Фронтальный 

контроль 

«Качество 

результатов 

педагогической 

деятельности в 

подготовительн

ых группах 

Основание:  

Приказ о 

проведении 

фронтального 

контроля 

Срок 

проведения: 
апрель 

Форма 

предоставлени

я результатов:  
Аналитическая 

справка 

по результатам 

фронтального 

контроля 

Форма 

предоставления: 

Приказ об итогах 

проведения 

фронтального 

контроля 

 

Форма 

предоставления: 

Отчет об 

исполнении 

Приказа об итогах 

проведения 

Фронтального 

контроля 



дошкольного 

образования 

ДОО» 2022 года 

Ответственный 
старший 

воспитатель 

Сроки: 

апрель 2022г 

Ответственны

й старший 

воспитатель 

Основное 

содержание:   

Анализ 

эффективности 

принятых мер и 

проведенных 

мероприятий 

Сроки 

представления: в 

установленные в 

приказе об итогах 

сроки. 

Ответственный 
старший 

воспитатель 

Оценка 

использования в 

образовательной 

деятельности форм 

и методов работы с 

детьми, 

соответствующих их 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям в 

части реализации 

раздела 

«Познавательное 

развитие» ООП ДО, 

«Ознакомление с 

социальным миром» 

Тематический 

контроль 

«Качество 

педагогической 

деятельности в 

организации 

работы по 

духовно - 

нравственному 

воспитанию 

дошкольников» 

Основание:  

Приказ о 

проведении 

тематического 

контроля 

Срок 

проведения: 
ноябрь 

2021 года 

Ответственный  
старший 

воспитатель 

Форма 

предоставлени

я результатов: 
Аналитическая 

справка 

по результатам 

тематического 

контроля 

Сроки: 

декабрь 2021г 

Ответственны

й  
старший 

воспитатель 

Форма 

предоставления: 

Приказ об итогах 

проведения 

тематического 

контроля 

 

Форма 

предоставления: 

Отчет об 

исполнении 

Приказа об итогах 

проведения 

Тематического 

контроля 

Основное 

содержание:   

Анализ 

эффективности 

принятых мер и 

проведенных 

мероприятий 

Сроки 

представления: в 

установленные в 



приказе об итогах 

сроки. 

Ответственный 
старший 

воспитатель 

Оценка 

взаимодействия и 

участия родителей 

(законных 

представителей) в 

воспитании детей, 

вовлечение семей 

непосредственно в 

образовательную 

деятельность: 

повышение 

компетентности 

родителей 

(законных 

представителей) по 

вопросам духовно – 

нравственного 

воспитания детей 

Тематический 

контроль 

«Качество 

педагогической 

деятельности в 

организации 

работы по 

духовно - 

нравственному 

воспитанию 

дошкольников» 

Основание:  

Приказ о 

проведении 

тематического 

контроля 

Срок 

проведения: 
ноябрь 

2021 года 

Ответственный  
старший 

воспитатель 

Форма 

предоставлени

я результатов: 
Аналитическая 

справка 

по результатам 

тематического 

контроля 

Сроки: 

декабрь 2021г 

Ответственны

й  
старший 

воспитатель 

Форма 

предоставления: 

Приказ об итогах 

проведения 

тематического 

контроля 

 

Форма 

предоставления: 

Отчет об 

исполнении 

Приказа об итогах 

проведения 

Тематического 

контроля 

Основное 

содержание:   

Анализ 

эффективности 

принятых мер и 

проведенных 

мероприятий 

Сроки 

представления: в 

установленные в 

приказе об итогах 

сроки. 

Ответственный 
старший 

воспитатель 



Оценка 

использования в 

образовательной 

деятельности форм 

и методов работы с 

детьми, 

соответствующих их 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

в части реализации 

раздела «Речевое 

развитие» ООП ДО 

Тематический 

контроль 

«Качество 

педагогической 

деятельности в 

организации 

работы по 

развитию 

связной речи 

воспитанников 

 

Основание:  

Приказ о 

проведении 

тематического 

контроля 

Срок 

проведения: 
март 

2022 года 

Ответственный  
старший 

воспитатель 

Форма 

предоставлени

я результатов: 
Аналитическая 

справка 

по результатам 

тематического 

контроля 

Сроки: 

апрель.2022г 

Ответственны

й  
старший 

воспитатель 

Форма 

предоставления: 

Приказ об итогах 

проведения 

тематического 

контроля 

 

Форма 

предоставления: 

Отчет об 

исполнении 

Приказа об итогах 

проведения 

Тематического 

контроля 

Основное 

содержание:   

Анализ 

эффективности 

принятых мер и 

проведенных 

мероприятий 

Сроки 

представления: в 

установленные в 

приказе об итогах 

сроки. 

Ответственный 
старший 

воспитатель 



Оценка 

взаимодействия и 

участия родителей 

(законных 

представителей) в 

воспитании детей, 

вовлечение семей 

непосредственно в 

образовательную 

деятельность: 

повышение 

компетентности 

родителей 

(законных 

представителей) по 

вопросам речевого 

развития детей 

Тематический 

контроль 

«Качество 

педагогической 

деятельности в 

организации 

работы по 

развитию 

связной речи 

воспитанников 

 

Основание:  

Приказ о 

проведении 

тематического 

контроля 

Срок 

проведения: 
март 

2022 года 

Ответственный  
старший 

воспитатель 

Форма 

предоставлени

я результатов: 
Аналитическая 

справка 

по результатам 

тематического 

контроля 

Сроки: 

апрель.2022г 

Ответственны

й  
старший 

воспитатель 

Форма 

предоставления: 

Приказ об итогах 

проведения 

тематического 

контроля 

 

Форма 

предоставления: 

Отчет об 

исполнении 

Приказа об итогах 

проведения 

Тематического 

контроля 

Основное 

содержание:   

Анализ 

эффективности 

принятых мер и 

проведенных 

мероприятий 

Сроки 

представления: в 

установленные в 

приказе об итогах 

сроки. 

Ответственный 
старший 

воспитатель 

Оценка уровня 

педагогического 

мастерства  

молодых 

специалистов,  

вновь принятых 

педагогов 

Персональный 

контроль 

«Уровень 

педагогическог

о мастерства и 

состояние 

образовательно

й деятельности  

молодых 

специалистов и 

Основание:  

Приказ о 

проведении 

персонального 

контроля 

Срок 

проведения: 
октябрь 2021г - 

апрель2022 года 

Ответственный  

Форма 

предоставлени

я результатов: 
Аналитическая 

справка 

по результатам 

персонального 

контроля 

Сроки: 

апрель.2022г 

Форма 

предоставления: 

Приказ об итогах 

проведения 

персонального 

контроля 

 

Форма 

предоставления: 

Отчет об 

исполнении 

Приказа об итогах 

проведения 

персонального 

контроля 

Основное 

содержание:   



вновь 

принятых 

педагогов» 

 

старший 

воспитатель 
Ответственны

й  
старший 

воспитатель 

Анализ 

эффективности 

принятых мер и 

проведенных 

мероприятий 

Сроки 

представления: в 

установленные в 

приказе об итогах 

сроки. 

Ответственный 
старший 

воспитатель 

В ДОО созданы 

условия для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей - 

инвалидов 

Анализ условий 

образования 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей - 

инвалидов 

Мониторинг 

условий 

образования 

воспитанников 

с ОВЗ и 

инвалидностью 

Анализ 

результатов 

мониторинга 

Основание:  

Приказ о 

проведении 

мониторинга 

условий 

образования 

воспитанников с 

ОВЗ и 

инвалидностью 

Срок 

проведения: 
апрель 

2022 года 

Ответственный 
старший 

воспитатель 

Форма 

предоставлени

я результатов: 
Отчет 

по результатам 

мониторинга 

Сроки: 

апрель 2022г 

Ответственны

й старший 

воспитатель 

 

Форма 

предоставления: 

Отчет 

по результатам 

мониторинга 

условий 

образования в 

ДОО 

воспитанников с 

ОВЗ и 

инвалидностью 

 

Форма 

предоставления: 

Отчет 

по результатам 

мониторинга 

условий 

образования 

воспитанников с 

ОВЗ и 

инвалидностью 

Основное 

содержание:   

Анализ 

эффективности 

принятых мер и 

проведенных 

мероприятий 

Сроки 

представления: в 

установленные в 



приказе об итогах 

сроки. 

Ответственный 
старший 

воспитатель 

5 Критерий «Качество организации взаимодействия с семьями воспитанников ДОО» 

В ДОО организовано 

взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Оценка степени 

удовлетворенности 

родителей 

(законных 

представителей) 

качеством 

дошкольного 

образования  

Мониторинг 

организации и 

предоставления 

в ДОО  

взаимодействи

я с семьями 

воспитанников 

Анализ 

результатов 

мониторинга 

Основание:  

Приказ о 

проведении 

мониторинга 

организации и 

предоставления 

в ДОО  

взаимодействия 

с семьями 

воспитанников 

Срок 

проведения: 
апрель 

2022 года 

Ответственный 
старший 

воспитатель 

Форма 

предоставлени

я результатов: 
Аналитическая 

справка 

по результатам 

мониторинга 

Сроки: 

Май 2022г 

Ответственны

й старший 

воспитатель 

 

Форма 

предоставления: 

Приказ об итогах 

проведения 

мониторинга 

организации и 

предоставления в 

ДОО  

взаимодействия с 

семьями 

воспитанников 

 

Форма 

предоставления: 

Отчет об 

исполнении 

Приказа об итогах 

проведения 

мониторинга 

организации и 

предоставления в 

ДОО  

взаимодействия с 

семьями 

воспитанников 

Основное 

содержание:   

Анализ 

эффективности 

принятых мер и 

проведенных 

мероприятий 

Сроки 

представления: в 

установленные в 

приказе об итогах 

сроки. 

Ответственный 
старший 



воспитатель 

Оценка степени 

удовлетворенности 

родителей 

(законных 

представителей) 

качеством 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ, 

предоставления 

дополнительных 

образовательных  

услуг 

Мониторинг 

организации и 

предоставления 

в ДОО  

взаимодействи

я с семьями 

воспитанников 

Анализ 

результатов 

мониторинга 

Основание:  

Приказ о 

проведении 

мониторинга 

организации и 

предоставления 

в ДОО  

взаимодействия 

с семьями 

воспитанников 

Срок 

проведения: 
апрель 

2022 года 

Ответственный 
старший 

воспитатель 

 

Форма 

предоставлени

я результатов: 
Аналитическая 

справка 

по результатам 

мониторинга 

Сроки: 

Май 2022г 

Ответственны

й старший 

воспитатель 

 

Форма 

предоставления: 

Приказ об итогах 

проведения 

мониторинга 

организации и 

предоставления в 

ДОО  

взаимодействия с 

семьями 

воспитанников 

 

Форма 

предоставления: 

Отчет об 

исполнении 

Приказа об итогах 

проведения 

мониторинга 

организации и 

предоставления в 

ДОО  

взаимодействия с 

семьями 

воспитанников 

Основное 

содержание:   

Анализ 

эффективности 

принятых мер и 

проведенных 

мероприятий 

Сроки 

представления: в 

установленные в 

приказе об итогах 

сроки. 

Ответственный 
старший 

воспитатель 

6 Критерий «Соответствие финансовых условий реализации ООП ДО требованиям ФГОС» 

Мониторинг 

выполнения 

Анализ выполнения 

муниципального 

Мониторинг 

выполнения 
Основание:  

Приказ о 
Форма 

предоставлени

Форма 

предоставления: 
Форма 

предоставления: 



муниципального 

задания 

задания (за квартал) муниципальног

о задания 

проведении 

мониторинга 

выполнения 

муниципального 

задания 

Срок 

проведения: 
декабрь 

2022 года 

Ответственный 
старший 

воспитатель 

я результатов: 
Отчет 

по результатам 

мониторинга 

выполнения 

муниципальног

о задания 

Сроки: 

декабрь 2022г 

Ответственны

й заместитель 

директора по 

АХЧ 

 

Отчет 

по результатам 

мониторинга 

выполнения 

муниципального 

задания 

Отчет 

по результатам 

мониторинга 

выполнения 

муниципального 

задания 

Основное 

содержание:   

Анализ 

эффективности 

принятых мер и 

проведенных 

мероприятий 

Ответственный 
старший 

воспитатель 

7 Критерий «Качество обеспечения здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и уходу в ДОО» 

В ДОО созданы 

условия по 

обеспечению 

здоровья, 

безопасности и 

качеству услуг по 

присмотру и уходу 

за детьми 

Анализ обеспечения 

безопасности: 

-обеспечение 

безопасности:  

безопасность 

внутренних 

помещений ДОО 

(группового и 

внегруппового); 

безопасность 

территории ДОО 

для организации 

прогулок на свежем 

воздухе;  

контроль за 

чрезвычайными 

 Основание:  

Приказ о 

проведении 

мониторинга 

условий по 

обеспечению 

здоровья, 

безопасности и 

качества услуг 

по присмотру и 

уходу за детьми 

в ДОО 

Срок 

проведения: 
апрель 

2022 года 

Форма 

предоставлени

я результатов: 
Акты 

по результатам 

мониторинга 

Сроки: 

май 2022г 

Ответственны

й старший 

воспитатель 

 

Форма 

предоставления: 

Приказ об итогах 

проведения 

мониторинга 

условий по 

обеспечению 

здоровья, 

безопасности и 

качества услуг по 

присмотру и 

уходу за детьми в 

ДОО 

 

Форма 

предоставления: 

Отчет об 

исполнении 

Приказа об итогах 

проведения 

мониторинга 

Основное 

содержание:   

Анализ 

эффективности 

принятых мер и 

проведенных 

мероприятий 

Сроки 

представления: в 



ситуациями и 

несчастными 

случаями 

 

Ответственный 
старший 

воспитатель 

установленные в 

приказе об итогах 

сроки. 

Ответственный 
старший 

воспитатель 

Оценка реализации 

летней 

оздоровительной 

работы 

Тематический 

контроль 

«Качество 

организации 

летней 

оздоровительн

ой работы» 

Основание:  

Приказ о 

проведении 

тематического 

контроля 

Срок 

проведения: 
июнь-август 

2022 года 

Ответственный 
старший 

воспитатель 

Форма 

предоставлени

я результатов: 
Аналитическая 

справка 

по результатам 

тематического 

контроля 

Сроки: 

сентябрь 2022г 

Ответственны

й старший 

воспитатель 

 

Форма 

предоставления: 

Приказ об итогах 

проведения 

тематического 

контроля 

 

Форма 

предоставления: 

Отчет об 

исполнении 

Приказа об итогах 

проведения 

Тематического 

контроля 

Основное 

содержание:   

Анализ 

эффективности 

принятых мер и 

проведенных 

мероприятий 

Сроки 

представления: в 

установленные в 

приказе об итогах 

сроки. 

Ответственный 
старший 

воспитатель 

Оценка мониторинга 

здоровьесбережения 

Мониторинг 

условий по 

обеспечению 

здоровья, 

Основание:  

Приказ о 

проведении 

мониторинга 

Форма 

предоставлени

я результатов: 
Аналитическая 

Форма 

предоставления: 

Приказ об итогах 

проведения 

Форма 

предоставления: 

Отчет об 

исполнении 



безопасности и 

качеству услуг 

по присмотру и 

уходу за 

детьми в ДОО 

Анализ 

результатов 

мониторинга 

 

 

 

 

здоровьесбереже

ния   

Срок 

проведения: 
январь 

2022 года 

Ответственный 
старший 

воспитатель 

справка 

по результатам 

мониторинга 

здоровьесбереж

ения 

Сроки: 

январь 2022г 

Ответственны

й старший 

воспитатель 

 

мониторинга 

здоровьесбережен

ия 

 

Приказа об итогах 

проведения 

мониторинга 

здоровьесбережен

ия 

  Основное 

содержание:   

Анализ 

эффективности 

принятых мер и 

проведенных 

мероприятий 

Сроки 

представления: в 

установленные в 

приказе об итогах 

сроки. 

Ответственный 
старший 

воспитатель 

Анализ организации 

питания в ДОО 

(процесс питания 

организован в 

соответствии с 

установленными 

требованиями) 

Основание:  

Приказ о 

проведении 

мониторинга 

организации 

питания в ДОО  

Срок 

проведения: 
январь 

2022 года 

Ответственный 
старший 

воспитатель 

Форма 

предоставлени

я результатов: 
Заполнение 

форм 

комплексного 

мониторинга 

организации 

питания  

Сроки: 

ежеквартально 

Ответственны

й старший 

Форма 

предоставления: 

Приказ об итогах 

проведения 

мониторинга 

организации 

питания в ДОО  

Форма 

предоставления: 

Отчет об 

исполнении 

Приказа об итогах 

проведения 

мониторинга 

организации 

питания в ДОО 

Основное 

содержание:   

Анализ 

эффективности 



воспитатель 

 

принятых мер и 

проведенных 

мероприятий 

Сроки 

представления: в 

установленные в 

приказе об итогах 

сроки. 

Ответственный 
старший 

воспитатель 

 Требования ФГОС ДО к планируемым результатам  

освоения основной образовательной программы дошкольного образования. 

8 Критерий «Качество результатов образовательного процесса» 

Достижения детьми 

планируемых 

результатов 

освоения ООП ДО 

Оценка 

достижения 

детьми 

планируемых 

результатов 

освоения ООП ДО 

Мониторинг 

оценки 

достижения 

детьми 

планируемых 

результатов 

освоения ООП 

ДО 

Анализ 

результатов 

мониторинга 

Основание:  

Приказ о 

проведении 

мониторинга 

оценки 

достижения 

детьми 

планируемых 

результатов 

освоения ООП 

ДО  

Срок 

проведения: 
декабрь 

2021года 

апрель 2022 года 

Ответственный 
старший 

воспитатель 

Форма 

предоставлени

я результатов:  
Аналитическая 

справка 

по результатам 

мониторинга 

оценки 

достижения 

детьми 

планируемых 

результатов 

освоения ООП 

ДО 

Сроки: 

октябрь 2021г 

апрель 2022г 

Ответственны

й старший 

Форма 

предоставления: 

Приказ об итогах 

проведения 

мониторинга 

оценки 

достижения 

детьми 

планируемых 

результатов 

освоения ООП 

ДО 

Форма 

предоставления: 

Отчет об 

исполнении 

Приказа об итогах 

проведения 

мониторинга 
оценки 

достижения 

детьми 

планируемых 

результатов 

освоения ООП ДО 

Основное 

содержание:   

Анализ 

эффективности 

принятых мер и 

проведенных 



воспитатель мероприятий 

Сроки 

представления: в 

установленные в 

приказе об итогах 

сроки. 

Ответственный 
старший 

воспитатель 

9 Критерий «Качество управления в ДОО» 

В ДОО разработана 

и реализуется 

Программа развития 

Управление  

реализацией 

Программы 

развития ДОО 

Мониторинг 

оценки степени 

достижения 

целевых 

ориентиров 

проектов 

Программы 

развития  

Анализ 

результатов 

мониторинга 

Основание:  

Приказ о 

проведении 

оценки степени 

достижения 

целевых 

ориентиров 

проектов 

Программы 

развития  

Срок 

проведения: в 

соответствии с 

матрицей 

контроля 

Ответственный 
старший 

воспитатель 

Форма 

предоставлени

я результатов: 
Отчет  

по результатам 

реализации 

проектов 

программы 

развития 

Сроки: 

июнь 2022г 

Ответственны

й старший 

воспитатель 

 

Форма 

предоставления: 

Отчет  

по результатам 

реализации 

проектов 

программы 

развития 

Форма 

предоставления: 

Отчет  

по результатам 

реализации 

проектов 

программы 

развития ДОО  

Основное 

содержание:   

Анализ 

эффективности 

принятых мер и 

проведенных 

мероприятий 

Сроки 

представления: в 

установленные в 

приказе об итогах 

сроки. 

Ответственный 
старший 

воспитатель 



Проведение 

самообследования 

ДОО 

Оценка 

эффективности 

деятельности ДОО 

по итогам 2021 года 

Отчет о 

результатах 

самообследова

ния 

деятельности 

ДОО  

Основание:  

Приказ о 

проведении 

самообследован

ия ДОО 

Срок 

проведения: 
март 

2022 года 

Ответственный 
старший 

воспитатель 

Форма 

предоставлени

я результатов: 
Отчет о 

результатах 

самообследован

ия деятельности 

ДОО  

Сроки: 

апрель 2022г 

Ответственны

й старший 

воспитатель 

 

Форма 

предоставления: 

Отчет о 

результатах 

проведения 

самообследования  

ДОО   

 

Форма 

предоставления: 

Отчет о 

результатах 

проведения 

самообследования  

ДОО   
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