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Инструменты ВСОКО

Оценка качества педагогиtlеского 
"рочессаОрганизация пед.агогической

работы по усвоению
воспитанниками норм и
ценностей, принятых в

обществе, включая моральные
и нравственные ценности

Октябрь 2020 Старшиii
вослитатель,
заведl,юшций

мБдоу,
воспитате.ци

Март 2021 наOлюдения

Организац"" п"ла.о.ической
работы по формированию у

воспитанников
самостоятельности,

целенаправленности и
саморегуляции собственных

действий

Ноябрь 2020 Старшr.lй
воспi.lтатель.
заведуlощий

N{Б/цоу.
воспитатели

Посещегrие I-1ОД

Апре"пь 2021

Август 202 i

Педагогическая поддерх{ка
самодеятельной сюжетно -
ролевой игры со стороны

воспитателей

Старший
воспитатеJIь,
заведуtощий

мБдоу.
воспитатели

Анализ каJIендарt.iого
планировагIия

Январь202l посещение групл
Иlонь 202l сап,tоанализ педагога

Организация педЙгиче"коЙ
работы по развитию у

воспитанников позитивных
установок к рttзличным видам

труда и творчества

Старший
воспитатель,
завелуlощий

мБдоу.
воспитат,елI]

наблюдение

Август 202 i
Организация педагогической

11осеLцен tte реI(и\,I FIых
MoN,leHToB



работы по формированию у
воспитанников основ

безопасного поведения в быту,
социуме, природе

2020 воспитатель,
заведующий

мБдоу,
воспитатели

Анализ доItуN,lенl ов
воспитателеl:i

Февраль 2021 оТчетнос""*
Май 2021 Аналитичесt(ие отLlеты

педагогов за2020-2021
у.tебный год1.6 rешение педагогом задач по

развитию коммуникативной
деятельности воспитанников

при организации
разнообразных видов детской

деятельности.

Октябрь 2020 Старший
воспитатель,
заведуюll]ий

N4Блоу,
воспи,Iател1.1

наблюдения

Январь 2021 Посещение НОДМай2021 Аналити.lеские отчеты
педагогов за2020-2021

1.7 uрганизация двигательного
ре}кима воспитанников в

группе

Октябрь 2020 Старший
воспитатеJlь,
заведующий.
tJосп итатели.

1.1HcTpyKTop по
dlизl.t.tесt<ой

ку,цьтуре

наблюдение

Яrrварь 202l Посе
Апрель 2021 _4It .цlдgl,Jцgцlов

.Al ll.,l ttl и(lссl(ие о r,ББ,
педагогоl] за 2020-202l

Иtонь -
август 202 1

1.8 Организация прфлки Октябрь 2020 UтаршиГr
воспитате,ць"
заведl,юtциlj

мБдоу,
воспитатеrII,I

Анализ документов

Январь 202 l Посещегtие и просj\,tотр

Апрель 202l Поссщеt,ие и лросvф
црогулкиИюнь -

август 202 l
А налtlти.tеские отLIеты

педагогов1.9 пLrll()льзование педагогом
разнообразных форм

организации образовательного
процесса (занятия, игра,
коллекционирование,

реализация проектов, беседа,
моделирование, мастерская,
конкурсы, викторины и др.)

Ноябрь 2020 Старший
восгI1.1,гатель,

заведующиit
мБдоу,

восп1.Iтате"цrl

Анализ докуi\,Iен.гов
педагогов

Февраль 202l Посеu_цение отItрытt,Iх
занятий

Май2021 А нал1.1т,ические отчеты
педагогов1.10 СистЫБрабоБТ-

воспитанниками в уголке
природы

{екабрь 2020 Старший
воспитатель,
воспита,Iели

нttблюденttе
Февраль 2021 посещение провейни"

пеЖип,4ныY lrлплАштлD
Апрель 202l

1.1l А налl,tз до I(yN,IeHToBUрганизация и эффект}lвность
хозяйственно - бытового труда

Ноябрь 2020 Старший
воспитатель,
воспитатели

наблюдение

Март 202l

ДЙЙр" rorО

Анализ докy\,1ентов
педагогов1"12 Организация работьi пГ-

развитию у воспитанников
математических представлений
на занятиях и в иных формах

Старший
воспитате,ць,
воспитатели

днализ доi() ментов
педагогов

Март 202l Посещение I-IO!



образовательного процесса
1.13 Организация педагогич еской

работы по развитию у
воспитанников навыков

самообслуживания

Февраль 2021 Старший
воспитатель,
воспитаl,еJIи

Посещение pe)i(}livl ных
N,IoN,IeHToB.

Аналитt.t.tеские отчеты
педагогов2

z,l Lоздание условий для игровой
деятельности

Сентябрь
2020

СтаршиrYt
воспитатель.
воспитатеIIи

Осп,rотр развиваюшlей
среды групп

Март 2()21 Наблюдение игровой
деятельности в группах2.2 Создание условий для-

развития продуктивной
(изобразительной)

деятельности восп итанни ков

Октябрь 2020 Старший
воспитатель,
воспитатели

Осмотр рitзвиваlощей
среды всех возрастных

групп
Апре"пь

202l
Анализ результатов
творческих работ

восп tITaHH1.1KoBZ.э Создание
психолого -педагогических

условий реализации ООП ЩО.

Uктябрь
2а20

Педагог-психолог, i A.la.'rlI,, ;rо,,ц,.й-u
воспитатели 

|

Март 202l
,1tЦДЦ' л0I() NleH гов2.4 Создание условий для

развитиJI познавательно -
исследовательской

(экспериментальной)
деятельности воспитанников

(исследование объектов
окружающего мира и

экспериментирования с ним)

Май2021 Старший
восп[lтатеjIь.
вOспитатели

OclroTp развиваюlltей
среды всех возрастных

групп
Анализ доку]\Iентов

ледагогов,
Наблюдение

экспери j\{ентальной

деятельности
воспи ганников2.5 Создание условий для

развитиrI конструктивн ой
деятельности воспитанников
(конструирование из разного

материала, включая
конструкторы, модули, бумагу
природный и иной матепиал)

Январь 202l Старший
воспитатель.
воспитатели

Осмотр развиваtощей
среды всех возрастI]ых

групп
Анализ документов

педi,lгогов

2,6 uрганизация книжного уголка
в разных возрастных группах

Январь 202l Старший
воспитатель,
восп итател и

Ocb,toTp развивающей
среды (книrкных

уго,гlков) всех
возрастF{ых групп

Июнь2O2Т,
2.7 uоздание условий для

двигательной активности
воспитанников

(lеврал ь

2021
Старший

вослитатель,
воспитатели

Осплотр развиваюцей
среды всех возрастных

групп
Июнь20?1

2.8 Создание условий для
рчlзвития музыкальной

деятельности (восприятие

/{екабрь 2020 Старший
воспl]та,геJIь,
восIlи,гатели

Посеulенt.tе I-]ОД,

А t tалllз дOliу]\Iеllтов



понимание смысла
музыкальных произведений,

пение, музыкально -
ритмические движениJI, игры

на детских музыкальных
инструментах)

музыкального
руководителя

2.9 Lоздание условий для
рilзвития навыков

самообслуживания и
элементарного бытового труда

(в помещении и на улице)

Январь 2021 Старший
воспитатель.
воспитатели

OcIvtorp развивающей
среды всех возрастных

групп

J OrreHKa каqес,гЕrя
3.1 Стартовая пйБгическа"

диагностика для определения
уровня развития детей на

начало учебного года

Сентябрь
2020

Старшиl:i
воспитате.л ь.
I]ослитатели.

ИНСТРУКТОР ГIО

физи.tеской
культуре!

плузыкtlльный

руководитель

Анал ити.tеские справкI-J
гIедагогов по итогам

l\,1ониторинга

з.2 психологl.t ческая готовн ость
детей к школьному обучению

Май 2021 Педагог*псl,]холог А нал и"ги.lеская справка
педагога-психологаJ.J Итоговая педагогическая

диагностика для определения
уровня развития

воспитанников на конец
учебного года

Май2021 Старший
воспитатель,
воспитатели,

инструктор по

физической
культуре,

музыкальный

Аналитические справки
педагогов по итогам

i\{0ниторинга

4
4"l l.JрганизациrI питания

воспитанников в группах
Ежемесячно Старшиil

воспитатель.
заведующий,
воспитате".lи.
N4едициFIсl(ая

сестра

посещегlttе всех
возрастных групгI

4.2 Соблюдение режима дня и
организация работы груплы с
учетом специфики сезона, дня

недели, общего настроения
детей

lразв
Itвартал

Старшилi
воспитатель,
зчlведующtrй

мБдоу,
восгIитаl,е"ци

Посещение всех
возрастнь]х гр\/пгI

4,3 uвладение детьми навыков
самообслуживания

Февраль 202l Старший
воспита,rе,ць,
завед},ющий

мБдоу,
воспитатели

Наб",rюдение.

посещение всех
возрастных групп

Июль2021
4,4 Развцтие у воспитанников Март 202l Старший 1-Iосещение всех



навыков культурного
поведения за столом

воспитатель,
заведующий

мБдоу,
воспитатели

возрастных групп

Август 202l
4.5 rазвитие у воспитанников

культурно - гигиеничеоких
навыков

Ноябрь 202l Старший
воспLlтатеJlь.
завелуrощиi,i

N4Блоу,
восгlи],аl,еJl и

Посещение всех
возрастных гр},пп

l Июль 202l ]5 оценки KaLIecTBa
5.1 Приемка всех групп,

музыкального и
физкультурного залов,

кабинетов дополнительного
образования к новому

учеqному году

Август
2020

Старший
воспитатель,
заведующlrй

N4Бдоу,
воспитатеJIи, завхоз

посещение всех
возрастFIых грVпп.

]\,IузыкальноI.t) и
спор гивнOго зlt.lоь.

кабинетов психолоI,а"
логопеда5.2 Смотр * коrкурСЙмнего

оформления прогулочных
участков

"Цеr<абрь
2020

Старший
воспитатель,
зttведующt.tй

N4Бдоу,
воспитатели. заtsхоз

посещение
прогулочных площадок

_ Jqех возрастных групп
Январь

2021
псlсещение

прогулоlI ных плоLцадок

_эq9} возрастных гр\/пп5.з Смотр - конкурс офорш,ления
групп к новогоднему

празднику

Щекабрь
202а

СтарLuий
t]оспитатель.
завелующий
N,tБдоу.
Воспи-г2]те пи

ГIосешlение всех
возрастI-Iых гр\пп,

6 Контпо.пь зя
б,1 Санитарное состояние групп

Lueщeнltll lYrЬДUУ
Еritедгtевно Заведуюttiиt"l

мБдоу,
N,lедицинская сестра,

завхоз

Журналы генераjIы{ых и
влажнь]х убороtt

6.2 Санитарное соiтояние
пищеблока

Ежедневно Заведуtощий
N4Бдоу,

i\lедИ ЦI{ НСКаЯ СеСТРа)

Х{урналы генераl.пьных и
влаlttных уборок

7 т1

7.1 оценка пожарной
безопасности

lразв
квартал

Завед},ющийr МБ!ОУ,
завхоз

)ltl,рнал иl{струl(.гаItеt'л по пож"рпой
безопасглос.ги

7.2 Оценка
антитеррористической

безопасности

1разв
квартал

Заведующий МБДОУ,
заt]хоз

}Кургrzr"гr и Llстрyкта?ltей лсl
безсlгtасгtости

1.5 Оценка безопасности
прогулочных участков

1разв
квартал

Заведующий МБДОУ,
завхоз

Журнал проведения
с исте]\{ати LI еских каранти нн ых
tllитосан цтарных обследова н и й

IЛrr,,о J.лл.--
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