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Внутренняя система оценки качества образования (далее – ВСОКО)  — это отлаженный механизм, 
реализуемый в контексте осуществления образовательного процесса в МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ – ДЕТСКОМ САДУ №7 «ВИШЕНКА» 
(далее МДОУ).  
 
  Организация процедуры ВСОКО является условием реализации Федерального закона от 29.12.2012 
г. N 273-83 «Об образовании Российской Федерации».   
  
Внутренняя система оценки качества МДОУ позволяет определить, насколько фактическая 
реализация образовательных программ отвечает тому уровню, который был установлен 
требованиями ФГОС ДО.      
  
Процедура основывается на аналитической деятельности: оценивается качество осуществления 
процесса образования, а также его результативность и обеспечение ресурсами. Проверочный 
механизм опирается на российское законодательство, федеральные и локальные нормативно-
правовые акты, касающиеся учебной сферы. 
 
 Цель ВСОКО: 
 Совершенствование системы управления качеством образования в ДОО, а также обеспечения всех 
участников образовательного процесса и общества в целом объективной информацией о состоянии 
системы образования на различных уровнях и тенденциях развития. 

 
Основные формы организации ВСОКО: 
• мониторинг (целенаправленное систематическое наблюдение, собеседование, анализ 

документации, анкетирование, сравнение и анализ);  
• контроль (текущий, оперативный, тематический, фронтальный, итоговый, взаимоконтроль). 
 
Оценочные процедуры проводятся с соблюдением морально-этических норм и опираются на 
принципы максимальной прозрачности и открытости, достоверности, объективности и системности, 
оперативности и рефлективности.  
 
 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
МДОУ №7 «ВИШЕНКА» ЗА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Сентябрь 
 

Вид деятельности 
 

Ответственный 
1.  Мониторинг «Педагогический состав 

МДОУ в 2020 -2021 учебном году» 
Заведующий 2-м отделением, старшие 
воспитатели 

2.  Контроль «Готовность МДОУ к новому 
учебному году» - текущий 

Заведующий МДОУ, зам. зав. по 
безопасности, зам. зав. по АХР, 
заведующий 2-м отделением, старшие 
воспитатели 

3.  Конкурс (групп и кабинетов) «Готовность к 
новому учебному году» (август) 

Коллектив МДОУ 

4.  Участие в конкурсах различного уровня Заведующий МДОУ, заведующий 2-м 
отделением, старшие воспитатели, 
воспитатели групп, специалисты МДОУ. 

5.  Работа по изучению и обобщению 
педагогического опыта 

Заведующий 2-м отделением, старшие 
воспитатели, воспитатели старших 
дошкольных групп, специалисты МДОУ 

6.  Представление Публичного доклада за 
2019-2020 учебный год на Общем 
родительском собрании и на сайте МДОУ. 

Заведующий МДОУ, заведующий 2-м 
отделением, старшие воспитатели, 
ответственный за ведение сайта 



7.  Представление отчетов в МК: Годовой план 
на 2020-2021 учебный год.  Учебный план. 
Банк данных педагогических кадров  
МДОУ. Информация по МДОУ 

Заведующий МДОУ, заведующий 2-м 
отделением, старшие воспитатели 

8.  Мониторинги и отчеты по запросам 
Управления образования и МУ 
«МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ» 

Заведующий МДОУ, заведующий 2-м 
отделением, старшие воспитатели 

 
Октябрь  

 
Вид деятельности 

 
Ответственный 

1.  Педагогическая диагностика 
индивидуального развития обучающихся 
МДОУ на начало учебного года 

Заведующий 2-м отделением, старшие 
воспитатели, воспитатели групп, 
специалисты МДОУ 

2.  Контроль - текущий Заведующий МДОУ, заведующий 2-м 
отделением, старшие воспитатели 
МДОУ 

3.  Участие в конкурсах различного уровня Заведующий МДОУ,  заведующий 2-м 
отделением, старшие воспитатели, 
воспитатели групп, специалисты 
МДОУ 

4.  Представление отчетов в МК:  
• Содержание воспитательно-

образовательной работы: Приоритетные 
направления работы ДОО.  Программы. 
Технологии. Инновационная деятельность. 

• Организация дополнительного 
образования в ДОО 

Заведующий МДОУ, заведующий 2-м 
отделением, старшие воспитатели 
МДОУ 

5.  Мониторинги и отчеты по запросам 
Управления образования и МУ 
«МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ» 

Заведующий МДОУ, заведующий 2-м 
отделением, старшие воспитатели 

 
Ноябрь  

Вид деятельности 
 

Ответственный 

1.  Контроль за воспитательно-образовательным 
процессом - текущий 

Заведующий МДОУ, заведующий 2-м 
отделением, старшие воспитатели, 
воспитатели групп, специалисты  

2.  Конкурс  для педагогов «Интерактивная игра» 
- дистанционное обучение 

Воспитатели  групп, специалисты 
МДОУ 

3.  Анализ итогов адаптации вновь поступивших 
детей 

Заведующий МДОУ,  заведующий 2-м 
отделением, старшие воспитатели, 
воспитатели групп МДОУ 

4.  Участие в конкурсах различного уровня Заведующий МДОУ,  заведующий 2-м 
отделением, старшие воспитатели, 
воспитатели групп, специалисты  

5.  Представление отчетов в МК:  
Банк данных одаренных детей в ДОО 
 

Заведующий 2-м отделением, старшие 
воспитатели МДОУ 

6.  Мониторинги и отчеты по запросам 
Управления образования и МУ 
«МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ» 

Заведующий МДОУ, заведующий 2-м 
отделением, старшие воспитатели 

 



Декабрь 
Вид деятельности Ответственный 

1.  Коллективные просмотры «Новогодние 
праздники». 

Заведующий МДОУ, заведующий 2-м 
отделением, старшие воспитатели, 
воспитатели групп и специалисты 
МДОУ 

2.  Контроль - текущий Заведующий МДОУ, заведующий 2-м 
отделением, старшие воспитатели 
МДОУ 

3.  Участие в конкурсах различного уровня Заведующий МДОУ,  заведующий 2-м 
отделением, старшие воспитатели, 
воспитатели групп, специалисты 
МДОУ 

4.  Анкетирование родителей 
«Удовлетворенность качеством 
образовательных услуг» 

Заведующий МДОУ,  заведующий 2-м 
отделением, старшие воспитатели, 
воспитатели групп, специалисты 
МДОУ 

5.  Мониторинги и отчеты по запросам 
Управления образования и МУ 
«МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ» 

Заведующий МДОУ, заведующий 2-м 
отделением, старшие воспитатели 

 
Январь 

Вид деятельности Ответственный 
1.  Контроль за воспитательно-образовательным  

процессом - текущий 
Заведующий, заведующий 2-м 
отделением, старшие воспитатели 
МДОУ 

2.  Контроль «Эффективность деятельности 
МДОУ по развитию речи дошкольников» - 
тематический 

Заведующий, заведующий 2-м 
отделением, старшие воспитатели 
МДОУ 

3.  Открытые просмотры сюжетно-ролевых игр 
(ОО «Речевое развитие») 

Заведующий, заведующий 2-м 
отделением, старшие воспитатели, 
педагоги МДОУ 

4.  Анкетирование родителей «Развитие речи 
дошкольника» 

Педагоги МДОУ 

5.  Конкурс «Методический сундучок» (сюжетно-
ролевая игра и речевое развитие) 

Заведующий, заведующий 2-м 
отделением, старшие воспитатели, 
педагоги МДОУ 

6.  Участие в конкурсах различного уровня Заведующий,  заведующий 2-м 
отделением, старшие воспитатели, 
воспитатели групп, специалисты 
МДОУ 

7.  Конкурс поделок  «Задарки для Деда Мороза» 
- муниципальный 

Заведующий 2-м отделением, старшие 
воспитатели 

8.  Муниципальный семинар-практикум 
«Экологическое воспитание дошкольников  в 
контексте современных условий». 

Заведующий 2-м отделением, старшие 
воспитатели, воспитатели МДОУ 

 
Февраль 

Вид деятельности Ответственный 
1.  Контроль - текущий Заведующий МДОУ, заведующий 2-м 

отделением, старшие воспитатели 
МДОУ 

2.  Участие в конкурсах различного уровня Заведующий МДОУ,  заведующий 2-м 
отделением, старшие воспитатели, 



воспитатели групп, специалисты 
МДОУ 

3.  Мониторинги и отчеты по запросам 
Управления образования и МУ 
«МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ» 

Заведующий МДОУ, заведующий 2-м 
отделением, старшие воспитатели 

 
Март 

Вид деятельности Ответственный 
1.  Контроль за воспитательно-образовательным 

процессом «Создание условий для 
формирования естественнонаучных 
представлений у дошкольников» - 
тематический 

Заведующий МДОУ,  заведующий 2-м 
отделением, старшие воспитатели, 
воспитатели групп, специалисты 
МДОУ 

2.  Смотр-конкурс «Центр экспериментирования» Заведующий МДОУ,  заведующий 2-м 
отделением, старшие воспитатели, 
воспитатели групп, специалисты 
МДОУ 

3.  Контроль за воспитательно-образовательным  
процессом - текущий 

Заведующий МДОУ, заведующий 2-м 
отделением, старшие воспитатели 
МДОУ 

4.  Участие в конкурсах различного уровня Заведующий МДОУ,  заведующий 2-м 
отделением, старшие воспитатели, 
воспитатели групп, специалисты 
МДОУ 

5.  Коллективные просмотры – праздничные 
утренники, посвященные  8 Марта 

Заведующий МДОУ,  заведующий 2-м 
отделением, старшие воспитатели, 
воспитатели групп, специалисты  

6.  Открытость МДОУ для родителей – 
проверка соответствия сайта МДОУ 
требованиям законодательства 

Заведующий МДОУ,  заведующий 2-м 
отделением, старшие воспитатели 

7.  Мониторинги и отчеты по запросам 
Управления образования и МУ 
«МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ» 

Заведующий МДОУ, заведующий 2-м 
отделением, старшие воспитатели 

 
Апрель 

Вид деятельности Ответственный 
1.  Контроль - текущий Заведующий 2-м отделением, старшие 

воспитатели 
2.  Участие в конкурсах различного уровня Заведующий МДОУ,  заведующий 2-м 

отделением, старшие воспитатели, 
воспитатели групп, специалисты 
МДОУ 

3.  Мониторинги и отчеты по запросам 
Управления образования и МУ 
«МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ» 

Заведующий МДОУ, заведующий 2-м 
отделением, старшие воспитатели 

4.  Самообследование (до 20.04.2021 г.) Заведующий МДОУ,  заведующий 2-м 
отделением, старшие воспитатели, 
воспитатели групп, специалисты 
МДОУ 

 
Май  

Вид деятельности Ответственный 
1.  Оценка уровня освоения Основной 

образовательной программы дошкольного 
Заведующий 2-м отделением, старшие 
воспитатели, воспитатели старших 



образования МДОУ обучающимися 6-7 лет дошкольных групп, специалисты 
МДОУ 

2.  Педагогическая диагностика 
индивидуального развития обучающихся 
МДОУ на конец учебного года 

Заведующий 2-м отделением, старшие 
воспитатели, воспитатели групп, 
специалисты МДОУ 

3.  Контроль «Анализ выполнения Годового 
плана работы МДОУ за 2020-2021 учебный 
год» - итоговый 

Заведующий МДОУ,  заведующий 2-м 
отделением, старшие воспитатели 

4.  Изучение и распространение опыта - 
коллективные просмотры: просмотр и анализ 
итоговой образовательной деятельности во 
всех возрастных группах 

Заведующий МДОУ, заведующий 2-м 
отделением, старшие воспитатели, 
воспитатели групп, специалисты 
МДОУ 

5.  Анкетирование педагогов по итогам 
методической работы за 2020-2021 учебный 
год 

Заведующий 2-м отделением, старшие 
воспитатели 

6.  Анкетирование родителей 
«Удовлетворенность родителей качеством 
образовательных услуг за 2020-2021 учебный 
год» 

Заведующий МДОУ, заведующий 2-м 
отделением, старшие воспитатели, 
воспитатели групп, специалисты 
МДОУ 

7.  Конкурс «Подготовка к летнему 
оздоровительному периоду» 

Заведующий МДОУ, ст. воспитатель,  
воспитатели групп, специалисты, 
коллектив МДОУ 

8.  Участие в конкурсах различного уровня Заведующий МДОУ,  заведующий 2-м 
отделением, старшие воспитатели, 
воспитатели групп, специалисты 
МДОУ 

9.  Представление отчетов в МК:  
• Мониторинг успешности предшкольного 

образования 
• Анализ выполнения годового плана ДОО 
• Перспективный план участия педагогов 

ДОО в муниципальных мероприятиях 

Заведующий МДОУ, заведующий 2-м 
отделением, старшие воспитатели 

10.  Мониторинги и отчеты по запросам 
Управления образования и МУ 
«МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ» 

Заведующий МДОУ, заведующий 2-м 
отделением, старшие воспитатели 

 
Июль - август 

 
Вид деятельности Ответственный 

1.  Контроль - текущий Заведующий 2-м отделением, старшие 
воспитатели 

2.  Участие в конкурсах различного уровня Заведующий МДОУ,  заведующий 2-м 
отделением, старшие воспитатели, 
воспитатели групп, специалисты 
МДОУ 

3.  Мониторинги и отчеты по запросам 
Управления образования и МУ 
«МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ» 

Заведующий МДОУ, заведующий 2-м 
отделением, старшие воспитатели 

4.  Подготовка материалов к Публичному 
докладу. Размещение Публичного доклада на 
сайте МДОУ – до 01.08.2021 г. 

Заведующий МДОУ,  заведующий 2-м 
отделением, старшие воспитатели, 
воспитатели групп, специалисты 
МДОУ 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА РАБОТЫ ПО ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЕ  
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

МДОУ №7 «ВИШЕНКА» за 2020-2021 учебный год 
 

Сентябрь 
 

Вид деятельности 
 

Ответственный 
Отметка о 

выполнении 
1.  Мониторинг «Педагогический 

состав МДОУ в 2020 -2021 учебном 
году» 

Заведующий 2-м отделением, 
старшие воспитатели 

 

2.  Контроль «Готовность МДОУ к 
новому учебному году» - текущий 

Заведующий МДОУ, зам. зав. по 
безопасности, зам. зав. по АХР, 
заведующий 2-м отделением, 
старшие воспитатели 

 

3.  Конкурс (групп и кабинетов) 
«Готовность к новому учебному 
году» (август) 

Коллектив МДОУ  

4.  Участие в конкурсах различного 
уровня 

Заведующий МДОУ, заведующий 
2-м отделением, старшие 
воспитатели, воспитатели групп, 
специалисты МДОУ. 

 



5.  Работа по изучению и обобщению 
педагогического опыта 

Заведующий 2-м отделением, 
старшие воспитатели, 
воспитатели старших 
дошкольных групп, специалисты 
МДОУ 

 

6.  Представление Публичного доклада 
за 2019-2020 учебный год на Общем 
родительском собрании и на сайте 
МДОУ. 

Заведующий МДОУ, заведующий 
2-м отделением, старшие 
воспитатели, ответственный за 
ведение сайта 

 

7.  Представление отчетов в МК: 
Годовой план на 2020-2021 учебный 
год.  Учебный план. Банк данных 
педагогических кадров  МДОУ. 
Информация по МДОУ 

Заведующий МДОУ, заведующий 
2-м отделением, старшие 
воспитатели 

 

8.  Мониторинги и отчеты по запросам 
Управления образования и МУ 
«МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ» 

Заведующий МДОУ, заведующий 
2-м отделением, старшие 
воспитатели 

 

 
Октябрь  

 
 

Вид деятельности 
 

Ответственный 
Отметка о 

выполнении 
1.  Педагогическая диагностика 

индивидуального развития 
обучающихся МДОУ на начало 
учебного года 

Заведующий 2-м отделением, 
старшие воспитатели, 
воспитатели групп, специалисты 
МДОУ 

 

2.  Контроль - текущий Заведующий МДОУ, 
заведующий 2-м отделением, 
старшие воспитатели МДОУ 

 

3.  Участие в конкурсах различного 
уровня 

Заведующий МДОУ,  
заведующий 2-м отделением, 
старшие воспитатели, 
воспитатели групп, специалисты 
МДОУ 

 

4.  Представление отчетов в МК:  
• Содержание воспитательно-

образовательной работы: 
Приоритетные направления 
работы ДОО.  Программы. 
Технологии. Инновационная 
деятельность. 

• Организация дополнительного 
образования в ДОО 

Заведующий МДОУ, 
заведующий 2-м отделением, 
старшие воспитатели МДОУ 

 

5.  Мониторинги и отчеты по запросам 
Управления образования и МУ 
«МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ» 

Заведующий МДОУ, 
заведующий 2-м отделением, 
старшие воспитатели 

 

 
Ноябрь  

 
Вид деятельности 

 
Ответственный Отметка о 

выполнении 
1.  Контроль за воспитательно-

образовательным процессом - 
текущий 

Заведующий МДОУ, 
заведующий 2-м отделением, 
старшие воспитатели, 

 



воспитатели групп, специалисты 
МДОУ. 

2.  Конкурс  для педагогов 
«Интерактивная игра» - 
дистанционное обучение 

Воспитатели групп  

3.  Анализ итогов адаптации вновь 
поступивших детей 

Заведующий МДОУ,  
заведующий 2-м отделением, 
старшие воспитатели, 
воспитатели групп, специалисты 
МДОУ. 

 

4.  Участие в конкурсах различного 
уровня 

Заведующий 2-м отделением, 
старшие воспитатели, 
воспитатели групп МДОУ 

 

5.  Представление отчетов в МК:  
Банк данных одаренных детей в ДОО 
 

Заведующий МДОУ,  
заведующий 2-м отделением, 
старшие воспитатели, 
воспитатели групп МДОУ 

 

6.  Мониторинги и отчеты по запросам 
Управления образования и МУ 
«МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ» 

Заведующий МДОУ,  
заведующий 2-м отделением, 
старшие воспитатели МДОУ 

 

 
 

Декабрь 
 

Вид деятельности Ответственный Отметка о 
выполнении 

1.  Коллективные просмотры 
«Новогодние праздники». 

Заведующий МДОУ, 
заведующий 2-м отделением, 
старшие воспитатели, 
воспитатели групп и 
специалисты МДОУ 

 

2.  Контроль - текущий Заведующий МДОУ, 
заведующий 2-м отделением, 
старшие воспитатели МДОУ 

 

3.  Участие в конкурсах различного 
уровня 

Заведующий МДОУ,  
заведующий 2-м отделением, 
старшие воспитатели, 
воспитатели групп, 
специалисты МДОУ 

 

4.  Мониторинги и отчеты по запросам 
Управления образования и МУ 
«МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ» 

Заведующий МДОУ, 
заведующий 2-м отделением, 
старшие воспитатели 

 

 
 

Январь 
 

Вид деятельности Ответственный Отметка о 
выполнении 

1.  Контроль - текущий Заведующий, заведующий 2-м 
отделением, старшие 
воспитатели МДОУ 

 

2.  Участие в конкурсах различного 
уровня 

Заведующий,  заведующий 2-м 
отделением, старшие 

 



воспитатели, воспитатели групп, 
специалисты МДОУ 

3.  Конкурс поделок  «Задарки для Деда 
Мороза» 

Заведующий 2-м отделением, 
старшие воспитатели 

 

4.  Мониторинги и отчеты по запросам 
Управления образования и МУ 
«МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ» 

Заведующий МДОУ, 
заведующий 2-м отделением, 
старшие воспитатели 

 

 
 
 
 

Февраль 
 

Вид деятельности Ответственный Отметка о 
выполнении 

1.  Контроль - текущий Заведующий МДОУ, заведующий 2-
м отделением, старшие воспитатели 
МДОУ 

 

2.  Участие в конкурсах различного уровня Заведующий МДОУ,  заведующий 
2-м отделением, старшие 
воспитатели, воспитатели групп, 
специалисты МДОУ 

 

3.  Мониторинги и отчеты по запросам 
Управления образования и МУ 
«МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ» 

Заведующий МДОУ, заведующий 2-
м отделением, старшие воспитатели 

 

 
Март 

 
Вид деятельности Ответственный Отметка о 

выполнении 
1.  Контроль за воспитательно-

образовательным процессом «Создание 
условий для формирования 
естественнонаучных представлений у 
дошкольников» - тематический 

Заведующий МДОУ,  заведующий 
2-м отделением, старшие 
воспитатели, воспитатели групп, 
специалисты МДОУ 

 

2.  Смотр-конкурс «Центр 
экспериментирования» 

Заведующий МДОУ,  заведующий 
2-м отделением, старшие 
воспитатели, воспитатели групп, 
специалисты МДОУ 

 

3.  Контроль за воспитательно-
образовательным  
процессом - текущий 

Заведующий МДОУ, заведующий 2-
м отделением, старшие воспитатели 
МДОУ 

 

4.  Участие в конкурсах различного уровня Заведующий МДОУ,  заведующий 
2-м отделением, старшие 
воспитатели, воспитатели групп, 
специалисты МДОУ 

 

5.  Коллективные просмотры – праздничные 
утренники, посвященные  8 Марта 

Заведующий МДОУ,  заведующий 
2-м отделением, старшие 
воспитатели, воспитатели групп, 
специалисты  

 

6.  Мониторинги и отчеты по запросам 
Управления образования и МУ 

Заведующий МДОУ, заведующий 2-
м отделением, старшие воспитатели 

 



«МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ» 
 
 
 
 
 

Апрель 
 

Вид деятельности Ответственный Отметка о 
выполнении 

1.  Контроль - текущий Заведующий 2-м отделением, 
старшие воспитатели 

 

2.  Участие в конкурсах различного уровня Заведующий МДОУ,  заведующий 
2-м отделением, старшие 
воспитатели, воспитатели групп, 
специалисты МДОУ 

 

3.  Мониторинги и отчеты по запросам 
Управления образования и МУ 
«МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ» 

Заведующий МДОУ, заведующий 2-
м отделением, старшие воспитатели 

 

 
Май  

 
Вид деятельности Ответственный Отметка о 

выполнение 
1.  Оценка уровня освоения Основной 

образовательной программы дошкольного 
образования МДОУ обучающимися 6-7 лет 

Заведующий 2-м отделением, 
старшие воспитатели, воспитатели 
старших дошкольных групп, 
специалисты МДОУ 

 

2.  Педагогическая диагностика 
индивидуального развития обучающихся 
МДОУ на конец учебного года 

Заведующий 2-м отделением, 
старшие воспитатели, воспитатели 
групп, специалисты МДОУ 

 

3.  Контроль «Анализ выполнения Годового 
плана работы МДОУ за 2020-2021 учебный 
год» - итоговый 

Заведующий МДОУ,  заведующий 
2-м отделением, старшие 
воспитатели 

 

4.  Изучение и распространение опыта - 
коллективные просмотры: просмотр и 
анализ итоговой образовательной 
деятельности во всех возрастных группах 

Заведующий МДОУ, заведующий 2-
м отделением, старшие воспитатели, 
воспитатели групп, специалисты 
МДОУ 

 

5.  Анкетирование педагогов по итогам 
методической работы за 2020-2021 
учебный год 

Заведующий 2-м отделением, 
старшие воспитатели 

 

6.  Анкетирование родителей 
«Удовлетворенность родителей качеством 
образовательных услуг за 2020-2021 
учебный год» 

Заведующий МДОУ, заведующий 2-
м отделением, старшие воспитатели, 
воспитатели групп, специалисты 
МДОУ 

 

7.  Конкурс «Подготовка к летнему 
оздоровительному периоду» 

Заведующий МДОУ, ст. 
воспитатель,  воспитатели групп, 
специалисты, коллектив МДОУ 

 

8.  Участие в конкурсах различного уровня Заведующий МДОУ,  заведующий 
2-м отделением, старшие 
воспитатели, воспитатели групп, 
специалисты МДОУ 

 

9.  Представление отчетов в МК:  
• Мониторинг успешности 

Заведующий МДОУ, заведующий 2-
м отделением, старшие воспитатели 

 



предшкольного образования 
• Анализ выполнения годового плана 

ДОО 
• Перспективный план участия педагогов 

ДОО в муниципальных мероприятиях 
10.  Мониторинги и отчеты по запросам 

Управления образования и МУ 
«МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ» 

Заведующий МДОУ, заведующий 2-
м отделением, старшие воспитатели 

 

 
 
 
 
В результате реализации ВСОКО в МДОУ №7 «ВИШЕНКА» будет: 
 

• получена объективная информация о функционировании и развитии системы 
образования в МДОУ;  

• выявлены позитивные и (или) негативные факторы, влияющие на качество 
образования в МДОУ; 

• предоставлена достоверная информация о качестве образования в МДОУ всем 
участникам образовательных отношений и общественности;  

• приняты управленческие решения по совершенствованию качества образования и 
повышению уровня информированности потребителей образовательных услуг 
при принятии таких решений;  

• составлен прогноз развития системы образования в МДОУ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


