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Утвержден__________ 

Заведующий МАДОУ Детский сад № 198 

Бессмертнова О.В. 

ПРИНЯТ 

Общим собранием работников 

МАДОУ Детский сад № 198 

 «___» ________ 

Общим родительским собранием 

МАДОУ Детский сад № 198 

 «___» ________ 
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  Изучение развивающей 

предметно пространственной 

среды 

В течение года Изучение РППС 

при фактическом 

посещении групп 

Карты контроля, результаты 

тематического контроля. 

(карта: приложение 7, 

«Программы ВСОКО») 

Изучение финансовых условии  В течение года Учёт материалов и 

оборудование 

приобретённых за 

счёт ФМО 

Справка о приобретённом 

оборудовании в течение 

учебного года 

(карта: приложение 8, 

«Программы ВСОКО») 

2 Качество организации 

образовательного 

процесса 

 

Лицензирование образовательной 

деятельности 

По мере внесения 

изменений в 

учредительные документы 

Работа с 

документацией  

Наличие лицензии на  

осуществление 

образовательной 

деятельности 

(карта: приложение 10, 

«Программы ВСОКО») 

Выбор рабочих программ для 

инвариативной части, 

методическое обеспечение 

В течение года Ознакомление с 

результатами 

разработки 

рабочих программ 

Перечень рабочих программ 

воспитателей по возрастам 

(карта: приложение 10, 

«Программы ВСОКО») 

Оформление отчёта о 

самообследовании ДОУ 

11.05.2021-31.05.2021 Анализ 

деятельности 

учреждения за 

учебный год, 

изучение 

статистической 

информации 

Документ «Отчёт о 

результатах 

самообследования 

учреждения» 

(карта: приложение 10, 

«Программы ВСОКО») 

 

Открытость учреждения для 

родителей  

11.05.2022-31.05.2022 Анализ уровня 

участия родителей 

в мероприятиях 

ДОУ 

Раздел анализа работы 

учреждения за учебный год 

(карта: приложение 10, 

«Программы ВСОКО») 

 

Изучение результатов участия 

ДОУ в конкурсах различного 

уровня 

16.05.2022-27.05.2022 Анализ участия 

ДОУ и педагогов 

ДОУ в конкурсах 

разного уровня 

 

Заполнение аналитической 

справки 
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3 Качество результата 

освоения 

Образовательной 

программы ДОУ 

Проведение мониторинга уровня 

освоения образовательной 

программы ДОУ 

01.09.2021-20.09.2021 

11.05.2022-20.05.2022 

Наблюдение, 

анализ детских 

работ, беседы 

Анализ работы учреждения 

за учебный год 

(карта: приложение 11, 

«Программы ВСОКО») 

Изучение уровня адаптации 

воспитанников  раннего возраста 

ДОУ 

01.09.2021– 30.09.2021 Наблюдение Листы адаптации,  анализ 

адаптации  

(карта: приложение 11, 

«Программы ВСОКО») 

Изучение уровня здоровья 

воспитанников 

В течение года Изучение 

статистических 

данных 

Мониторинг заболеваемости 

(карта: приложение 11, 

«Программы ВСОКО») 

Изучение динамики 

индивидуального развития 

воспитанников (при 

необходимости) 

В течение года Комплекс 

психолого-

педагогических 

методик 

Материалы динамики  

индивидуального развития 

ребёнка 

(карта: приложение 11, 

«Программы ВСОКО») 

Изучение уровня 

удовлетворённости родителей  

качеством предоставляемых 

услуг 

01.05.2022 – 18.05.2022 Анкетирование Анализ анкетных данных 

(карта: приложение 12, 

«Программы ВСОКО») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


