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План реализации
на 2020-202|

ВСоко в N{Б

учебный год
Ёffifii

Инструменты ВСОКО ответственный

усвоению воспитанниками норм и
ценностей, принятых в обществе, включая

моральные и нравственные ценности

Октябрь 2020
Март 2021

Старпrий воспитатеJIь"
заведующий МБ!ОУ.

воспитатели

Организ ац"" пеffi о.иоескоЕlЙБйй
формированию у воспитанников

самостоятельности, целенаправленности и
ляции собственных действий

Нояrбрь 2020
Апрель 2021
Август 2021

Старший воспитатель"
заведуюtций МБДОУ,

воспитател}I

сюжетно * ролевой игры со стороны
воспитателей

Сентябрь 2020
Япварь 202 1

Апре:rь 2021
Июнь 202]

Старший воспитатель.
завеJ\ tоший N4БлоУ,

воспитатели

Организация педагоги.iеской puOor"i оd
развитию у воспитанников позитивных
установок к различным видам труда и

Сентябрь 2020
!екабрь 2020
Июнь 202l

двгуст 2021

Старший воспитате,ць.
завед)iющий МБfiОУ,

воспитателI.I

организ ация llедагог"ческоЕlййыБ
формированию у воспитанников основ

безопасного поведенl.tя в быту, социуN{е,

Сеrrтябрь 2020
сDевраль 2021

N4ай 202 1

Иrоль 2021

Старrпий воспитатель.
заведующий I\4Б!ОУ,

воспи,rатеJIи

Решение педагогом :JадаII по развитик)
коммуникативной деятельности
воспитанников при организации

разнообразньж видов детской деятельности.

Октябрь 2020
Яrrварь 2021

Май 202i

Старшlrй воспитатс]lь"
заведуIоrциt1 МБl]ОУ.

воспитатели

Организация двигательного режима
воспитанников в группе

Октябрь 2020
Январь 202l
Апре:rь 2021

LIroHb-- aBI,ycT
202|

СтаршиI1 воспитате-ць"
заведчющиli.
восIlитателi,I.

иFiструк,гор по
изи.tеской к_чль

Организация прогулки Октябрь 2020
Январь 2021
Апрель 2021

Старшлтй воспитатель,
заведуlоtций МБfiОУ,

воспитатели



Июнь – август 

2021 
 

1.9 Использование педагогом разнообразных 

форм организации образовательного 

процесса (занятия, игра, 

коллекционирование, реализация проектов, 

беседа, моделирование, мастерская, 

конкурсы, викторины и др.) 

Ноябрь 2020 

Февраль 2021 

Май 2021 

 

Старший воспитатель, 

заведующий МБДОУ, 

воспитатели 

1.10 Система работы с воспитанниками в уголке 

природы 
Декабрь 2020 

Февраль 2021 

Апрель 2021 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

1.11 Организация и эффективность хозяйственно 

– бытового труда 
Ноябрь 2020 

Март  2021 
Старший воспитатель, 

воспитатели 
1.12 Организация работы по развитию у 

воспитанников математических 

представлений на занятиях ив иных формах 

образовательного процесса 

Декабрь 2020 

Март  2021 
Старший воспитатель, 

воспитатели 

1.13 Организация педагогической работы по 

развитию у воспитанников навыков 

самообслуживания 

Февраль 2021 Старший воспитатель, 

воспитатели 

2.  Оценка качества условий, созданных в детском саду для реализации 

образовательной программы 

2.1 Создание условий для игровой 

деятельности 

 

Сентябрь  2020  

Март  2021 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

2.2 Создание условий для развития 

продуктивной (изобразительной) 

деятельности воспитанников 

Октябрь 2020  

Апрель   2021 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

2.3 Создание психолого-педагогических 

условий реализации ООП ДО. 

Октябрь  2020 

Март 2021 

Педагог-психолог, 

воспитатели 
2.4 Создание условий для развития 

познавательно – исследовательской 

(экспериментальной) деятельности 

воспитанников (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирования 

с ним) 

Май 2021 Старший воспитатель, 

воспитатели 

2.5 Создание условий для развития 

конструктивной деятельности 

воспитанников (конструирование из 

разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу природный и иной 

материал) 

Январь 2021 Старший воспитатель, 

воспитатели 

2.6 Организация книжного уголка в разных 

возрастных группах 

 

Январь 2021 

Июнь 2021 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

2.7 Создание условий для двигательной 

активности воспитанников 

 

Февраль  2021 

Июнь 2021 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

2.8 Создание условий для развития 

музыкальной деятельности (восприятие, 

понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально – 

ритмические движения, игры на детских 

Декабрь 2020 Старший воспитатель, 

воспитатели 



музыкальных инструментах) 

2.9 Создание условий для развития навыков 

самообслуживания и элементарного 

бытового труда (в  помещении и на улице) 

Январь 2021 Старший воспитатель, 

воспитатели 

3.  Оценка качества результатов образовательной деятельности 

3.1 Стартовая педагогическая диагностика для 

определения уровня развития детей на 

начало учебного года 

 

Сентябрь 2020 Старший воспитатель, 

воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель 

3.2 Психологическая готовность детей к 

школьному обучению 
Май 2021 Педагог-психолог 

3.3 Итоговая  педагогическая диагностика для 

определения уровня развития 

воспитанников на конец  учебного года 

 

Май 2021 Старший воспитатель, 

воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель 
4.  Оценка качества присмотра и ухода за детьми 

4.1 Организация питания воспитанников в 

группах 

Ежемесячно  Старший воспитатель, 

заведующий, 

воспитатели, 

медицинская сестра 

4.2 Соблюдение режима дня и организация 

работы группы с учетом специфики сезона, 

дня недели, общего настроения детей 

1 раз в квартал Старший воспитатель, 

заведующий МБДОУ, 

воспитатели 
4.3 Овладение детьми навыков 

самообслуживания 

 

Февраль 2021 

Июль 2021 

Старший воспитатель, 

заведующий МБДОУ, 

воспитатели 

4.4 Развитие у воспитанников навыков 

культурного поведения за столом 

 

Март 2021 

Август 2021 

Старший воспитатель, 

заведующий МБДОУ, 

воспитатели 

4.5 Развитие у воспитанников  культурно – 

гигиенических навыков 

 

Ноябрь 2021 

Июль 2021 

Старший воспитатель, 

заведующий МБДОУ, 

воспитатели 

5.  Иные формы оценки качества 
5.1 Приемка всех групп, музыкального и 

физкультурного залов, кабинетов 

дополнительного образования к новому 

учебному году 

Август 

2020 

Старший воспитатель, 

заведующий МБДОУ, 

воспитатели, завхоз 

5.2 Смотр – конкурс зимнего оформления 

прогулочных участков 

 

Декабрь 

2020 

Январь 

2021 

Старший воспитатель, 

заведующий МБДОУ, 

воспитатели, завхоз 

5.3 Смотр – конкурс оформления групп к 

новогоднему празднику 

 

Декабрь 

2020 

 

Старший воспитатель, 

заведующий МБДОУ, 

воспитатели, завхоз 

6.  Контроль за санитарным состоянием помещений МБДОУ 
6.1 Санитарное состояние групп Ежедневно  Заведующий МБДОУ, 

медицинская сестра, завхоз 

6.2 Санитарное состояние пищеблока Ежедневно  Заведующий МБДОУ, 

медицинская сестра, завхоз 



7.  Контроль по вопросам безопасности 
7.1 Оценка пожарной безопасности 1 раз в квартал Заведующий МБДОУ,  завхоз 

7.2 Оценка антитеррористической 

безопасности 

1 раз в квартал Заведующий МБДОУ, 

 завхоз 
7.3 Оценка безопасности прогулочных 

участков 

1 раз в квартал Заведующий МБДОУ, 

 завхоз 
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