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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ВСОКО в МДОУ №7 «ВИШЕНКА»  
 

на 2021-2022 учебный год 
 
№ 
п/п 

Мероприятие Сроки 
проведения 

Метод Форма 
отчетности 

1.  Открытость МДОУ для роди-
телей и общественных орга-
низаций путем мониторинга 
официального сайта МДОУ 

Сентябрь;  
май 

Информация о МДОУ 
на официальном сайте 
в сети Интернет 
Мониторинг офици-
ального сайта 

Справка 

2.  Комфортность условий, в ко-
торых осуществляется обра-
зовательная деятельность 

Сентябрь; май Анализ МТБ, финан-
совых условий 
Оценка кадровых 
условий реализации 
ООП ДО 

Справка  

3.  Качество реализации образо-
вательной деятельности в 
МДОУ 

Май 
 
 
 
Сентябрь - май 

Анализ психолого-
педагогических усло-
вий образовательной 
деятельности 
Мониторинг реализа-
ции ООП (по результа-
там педагогической 
диагностики) 

Справка  
 
 
 
 
Справка 

4.  Удовлетворенность родителей 
(законных представителей) 
качеством предоставляемых 
услуг МДОУ 

Декабрь  Анкетирование роди-
телей (законных пред-
ставителей) обучаю-
щихся 

Справка  

5.  Подведение итогов проведе-
ния процедуры ВСОКО 

Апрель-май Составление итоговой 
справки о результатах 
процедуры ВСОКО 

Итоговая 
справка 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сентябрь 
 

Вид деятельности Ответственный 
1.  Мониторинг «Педагогический состав МДОУ в 

2021 -2022 учебном году» 
Заведующий 2-м отделением, старшие 
воспитатели 

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

Заведующий МДОУ, зам. зав. по без-
опасности, зам. зав. по АХР, заведую-
щий 2-м отделением, старшие воспита-
тели 

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 педагоги-
ческого опыта 

Педагогический коллектив МДОУ 

6.  Представление Публичного доклада за 2020-
2021 учебный год на Общем родительском 
собрании и на сайте МДОУ. 

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

7.  Представление отчетов в МК: Годовой план 
на 2021-2022 учебный год.  Учебный план. 
Банк данных педагогических кадров  МДОУ. 
Информация по МДОУ 

Заведующий МДОУ, заведующий 2-м 
отделением, старшие воспитатели 

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

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

9.  Мониторинги и отчеты по запросам Управле-
ния образования и МУ «МЕТОДИЧЕСКИЙ 
КАБИНЕТ» - далее МУ «МК» 

Заведующий МДОУ, заведующий 2-м 
отделением, старшие воспитатели 

10   Открытость МДОУ для родителей и обще-
ственных организаций путем мониторинга 
официального сайта МДОУ 

Заведующий МДОУ, заведующий 2-м 
отделением, старшие воспитатели 

11   Комфортность условий, в которых осуществ-
ляется образовательная деятельность 

Заведующий МДОУ, заведующий 2-м 
отделением, старшие воспитатели 

 
Октябрь  

 
Вид деятельности Ответственный 

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

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

3.  Представление отчетов в МК:  
• Содержание воспитательно-

образовательной работы: Приоритет-
ные направления работы ДОО.  Про-
граммы. Технологии. Инновационная 
деятельность. 

• Организация дополнительного обра-
зования в ДОО 

Заведующий МДОУ, заведующий 2-м отде-
лением, старшие воспитатели МДОУ 

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

Заведующий МДОУ, заведующий 2-м отде-
лением, старшие воспитатели 

 



Ноябрь  
Вид деятельности Ответственный 

1.  Анализ итогов адаптации вновь 
поступивших детей 

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

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

3.  Тематический контроль - 
«Эффективность деятельности МДОУ по 
ознакомлению дошкольников с 
художественной литературой» 

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

4.  Конкурс для педагогов «Центр книги» Воспитатели МДОУ 
5.  Участие в конкурсах различного уровня Педагоги  МДОУ 
6.  Представление отчетов в МК:  

Банк данных одаренных детей в ДОО 
Заведующий 2-м отделением, старшие 
воспитатели МДОУ 

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

Заведующий МДОУ, заведующий 2-м отде-
лением, старшие воспитатели 

 
Декабрь 

 
Вид деятельности Ответственный 

1.  Конкурс «Новогодние фантазии» 
(оформление групп, кабинетов, помеще-
ний МДОУ) 

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

2.  Коллективные просмотры «Новогодние 
праздники». 

Заведующий МДОУ, заведующий 2-м отде-
лением, старшие воспитатели, педагоги 
МДОУ 

3.  Контроль - текущий Заведующий МДОУ, заведующий 2-м отде-
лением, старшие воспитатели МДОУ 

4.  Участие в конкурсах различного уровня Педагоги  МДОУ 
5.  Мониторинги и отчеты по запросам 

Управления образования и МУ «МК» 
Заведующий МДОУ, заведующий 2-м отде-
лением, старшие воспитатели 

6.  Удовлетворенность родителей (законных 
представителей) качеством предоставля-
емых услуг МДОУ - анкетирование 

Заведующий МДОУ, заведующий 2-м отде-
лением, старшие воспитатели, воспитатели 
групп 

 
Январь 

 
Вид деятельности Ответственный 

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

2.  Тематический контроль «Эффективность 
деятельности МДОУ по познавательному 
развитию дошкольников (ФЭМП)»  

Заведующий, заведующий 2-м отделением, 
старшие воспитатели МДОУ 

3.  Открытые просмотры ОП (ОО «Познава-
тельное развитие» - ФЭМП) 

Воспитатели МДОУ 

4.  Конкурс «Методический сундучок» (ин-
терактивные игры с математическим со-
держанием) 

Воспитатели МДОУ 

5.  Участие в конкурсах различного уровня Педагоги  МДОУ 
6.  Конкурс поделок  «Новогодние Задарки» Заведующий 2-м отделением, старшие вос-

питатели, педагоги МДОУ 
7.  Мониторинги и отчеты по запросам 

Управления образования и МУ «МК» 
Заведующий МДОУ, заведующий 2-м отде-
лением, старшие воспитатели 



Февраль 
 

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

лением, старшие воспитатели МДОУ 
2.  Участие в конкурсах различного уровня Педагоги  МДОУ 
3.  Мониторинги и отчеты по запросам 

Управления образования и МУ «МК» 
Заведующий МДОУ, заведующий 2-м отде-
лением, старшие воспитатели 

 
Март 

 
Вид деятельности Ответственный 

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

2.  Участие в конкурсах различного уровня Педагоги  МДОУ 

3.  Коллективные просмотры – праздничные 
утренники, посвященные  8 Марта 

Заведующий МДОУ, заведующий 2-м отде-
лением, старшие воспитатели, педагоги 
МДОУ 

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

Заведующий МДОУ, заведующий 2-м отде-
лением, старшие воспитатели 

 
Апрель 

 
Вид деятельности Ответственный 

1.  Контроль - текущий Заведующий 2-м отделением, старшие вос-
питатели 

2.  Участие в конкурсах различного уровня Педагоги  МДОУ 
3.  Мониторинги и отчеты по запросам 

Управления образования и МУ «МК» 
Заведующий МДОУ, заведующий 2-м отде-
лением, старшие воспитатели 

 
 

Май  
 

Вид деятельности Ответственный 
1.  Оценка уровня освоения Основной обра-

зовательной программы дошкольного 
образования МДОУ обучающимися 6-7 
лет 

Заведующий 2-м отделением, старшие вос-
питатели, воспитатели старших дошколь-
ных групп, специалисты МДОУ 

2.  Педагогическая диагностика индивиду-
ального развития обучающихся МДОУ 
на конец учебного года 

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

3.  Контроль «Анализ выполнения Годового 
плана работы МДОУ за 2021-2022 учеб-
ный год» - итоговый 

Заведующий МДОУ,  заведующий 2-м от-
делением, старшие воспитатели 

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

Заведующий МДОУ, заведующий 2-м отде-
лением, старшие воспитатели, воспитатели 
групп, специалисты МДОУ 

5.  Анкетирование педагогов по итогам ме-
тодической работы за 2021-2022 учебный 
год 

Заведующий 2-м отделением, старшие вос-
питатели 



6.  Анкетирование родителей «Удовлетво-
ренность родителей качеством образова-
тельных услуг за 2021-2022 учебный 
год» 

Заведующий МДОУ, заведующий 2-м отде-
лением, старшие воспитатели, воспитатели 
МДОУ 

7.  Конкурс «Подготовка к летнему оздоро-
вительному периоду» 

Заведующий МДОУ, ст. воспитатель, кол-
лектив МДОУ 

8.  Участие в конкурсах различного уровня Педагоги МДОУ 
9.  Представление отчетов в МК:  

• Мониторинг успешности предшколь-
ного образования 

• Анализ выполнения годового плана 
ДОО 

• Перспективный план участия педаго-
гов ДОО в муниципальных меропри-
ятиях 

Заведующий МДОУ, заведующий 2-м отде-
лением, старшие воспитатели 

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

Заведующий МДОУ, заведующий 2-м отде-
лением, старшие воспитатели 

11.  Открытость МДОУ для родителей и об-
щественных организаций путем монито-
ринга официального сайта МДОУ 

Заведующий МДОУ, заведующий 2-м отде-
лением, старшие воспитатели 

12.  Комфортность условий, в которых осу-
ществляется образовательная деятель-
ность 

Заведующий МДОУ, заведующий 2-м отде-
лением, старшие воспитатели 

13.  Качество реализации образовательной 
деятельности в МДОУ 

Заведующий МДОУ, заведующий 2-м отде-
лением, старшие воспитатели, педагоги 
МДОУ 

 
Июнь-август 

 
Вид деятельности Ответственный 

1.  Контроль «Анализ выполнения плана работы 
МДОУ на летний оздоровительный период 
2022»  

Заведующий МДОУ, заведующий 2-м 
отделением, старшие воспитатели 

2.  Участие в конкурсах различного уровня Педагоги МДОУ 
3.  Мониторинги и отчеты по запросам Управле-

ния образования и МУ «МК» 
Заведующий МДОУ, заведующий 2-м 
отделением, старшие воспитатели 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


