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Годовой план реал изагщи ВСОКО

№
п/п

Предмет оценки Показатель 
характеризующий 
предмет оценки

Методы и 
средства сбора 
данных

Сроки
проведения
оценки

Ответственные за 
проведение

I

Результаты
оценки

1 .Оценка качества условий реализации образовательных программ ДОО
1 оценка РППС организация 

образовательного 
пространства в 
соответствии с ФГОС
до

наблюдение сентябрь-
октябрь

М.В.Шабордина 
И.Н.Орлова члены 
рабочей группы

фотоотчет с 
размещением на 
сайте ДОУ 
паспорта РППС 
для групп и 
кабинетов 
специалистов

2 оценка М ТБ наличие условий для
реализации АООП и
АОП (оснащенность
логопедических
кабинетов)
смотр уголков
патриотического
воспитания
смотр РППС групп и
кабинетов

наблюдение сентябрь-
октябрь

февраль

февраль

М.В.Шабордина
И.Н.Орлова
учителя-логопеды

М.В.Шабордина 
И.Н.Орлова члены 
рабочей группы

оборудование
логопедических
уголков
предложения по 
закупке 
необходимого 
оборудования 
рекомендации по 
оптимизации 
РППС групп и 
кабинетов

3 оценка кадровых 
условий ДОУ

оценка уровня 
профессиональной 
компетентности 
педагогов

изучение
документов

Сентябрь И.Н.Орлова график 
повышения 
квалификации и | 
аттестации 
педагогов

4 оценка психолого
педагогических 
условий в ДОУ

проведение 
психолого
педагогического 
обследования детей

наблюдение
беседа
изучение
продуктов
деятельности

сентябрь-
октябрь

И.Н.Орлова
педагоги

материалы 
диагностики, 
представления ] 
на детей с ОВЗ

2.Оценка качества образовательной деятельности в ДОО
5 оценка

рациональности 
выбора программ 
и технологий

реализация
программы
воспитания
анализ программ по
патриотическому
воспитанию

изучение 
методической 
литературы 
педагогическа 
я диагностика

сентябрь-
апрель

И.Н.Орлова 
Рабочая группа

аналитическая
справка

6 оценка качества
осуществления
педагогами
образовательной
деятельности

оценка качества 
оформления 
документации 
оценка качества 
образовательной 
деятельности на 
занятиях и в 
режимных моментах 
оценка
сотрудничества с
семьями
воспитанников

изучение
документации
наблюдение

наблюдение
анкетирование

сентябрь-
октябрь

в течении 
года

в течении 
года

И.Н.Орлова

И.Н.Орлова

М.В.Шабордина
И.Н.Орлова

карточки оценки !

аналитическая 
справка по 
результатам 
анкетирования

3.Оценка качества освоения дошкольниками образовательных программ ДОО
7 динамика

индивидуального
развития
дошкольников

психолого
педагогическая
диагностика

наблюдение
сбор
информации

сентябрь, май И.Н.Орлова
педагоги

аналитический 
отчет по итогам 
года

8 оценка уровня
удовлетворенности
родителей
(законных
представителей)
качеством
образования в ДОО

опрос родителей сбор
информации

ноябрь рабочая группа профиль 
качества 
образования в 
ДОО


