
 

 

 

 
План функционирования ВСОКО на 2022-2023 учебный год 

 

Направление 

ВСОКО 

Мероприятия Инструментарий 

оценки 

Исполнители Дата Отчетность 

Оценка качества 

условий 

реализации ООП 

ДО 

Смотр-конкурс 
«Лучшая развивающая 

предметно- 

пространственная среда 

группы» 

Критерии оценки 

смотра-конкурса, 

Показатели и 
критерии РППС 

Н.А. Борисова  
- заведующий 

МБДОУ №1 

И.С. 

Дроботько  

- заместитель 

заведующего; 

Е.В. Скрипка  

ст.воспитател

ь. 

 
 

16.09.2022г 

Оперативное 

совещание 

при 

заведующем 

(ОпС) 

в сентябре 

 Оценка материально- 

технических условий 

Технологические 

карты «Материально- 

технические условия» 

Заведующий 

хозяйством 
Безрядина М.С. 

01.09.2022- 
09.09.2022г.г. 

ОпС 
в сентябре 

 Оценка кадровых 

условий, 

Корректировка банка 

данных «Кадры» 

Технологические 

карты «Кадровые 

условия» 

И.С. 

Дроботько  

заместитель 

заведующего 

01.09.2022- 
09.09.2022г.г. 

ОпС 
в сентябре, 

в мае 

 Оценка 

психолого- 

педагогических условий 

Технологическая 

карта «Психолого- 

педагогические 
условия» 

- И.С. 

Дроботько  

заместитель 

заведующего 

Май, 

Октябрь 

ОпС 
в октябре, 

мае 

 Оценка финансовых Технологическая Заведующий 01.09.2022- ОпС 



 

 
 

 условий карта «Финансовые 
условия» 

д/с Борисова 
Н.А. 

09.09.2022г.г. в сентябре 

Оценка качества 

образовательной 

деятельности 
(ООП ДО) 

Анализ 

ООП ДО, 

рабочих программ 

Показатели и 

критерии оценки 

ООП ДО, рабочей 

программы 

- И.С. 

Дроботько  

заместитель 

заведующего 

Сентябрь 

2022г. 

ОпС 
в сентябре 

 Оценка качества 

осуществления 

педагогами 

образовательной 
деятельности в процессе 

различных видов 

детской деятельности и 

в ходе режимных 

моментов, 

самостоятельной 

деятельности детей 

Показатели и 
критерии оценки 

НОД, режимных 

моментов, 

самостоятельной 

деятельности детей, 

таблицы 

оперативного 

контроля 

Н.А. Борисова  
- заведующий 

МБДОУ №1 

И.С. 

Дроботько  

заместитель 

заведующего; 

Е.В. Скрипка  

ст. 

воспитатель. 

В течение 

учебного 

года 

ОпС 
в течение 

года 

 Оценка организации 

сотрудничества с 

семьями и социальными 

партнерами 

Критерии оценки 

планов 

взаимодействия с 

родителями, 
плана социального 

И.С. Дроботько  
заместитель 

заведующего; 
Е.В. Скрипка  

ст. воспитатель. 

Октябрь 

2022г., 

Май 2023г. 

ОпС 
в октябре, 

мае 



 

 
 

  партнерства    

Оценка качества 

результатов 

образовательной 

деятельности в 

ДОО 

Оценка динамики 

индивидуального 

развития детей 

Карты 

индивидуального 

развития, 

карты нервно- 

психического 

развития детей 

Н.А. Борисова  
- заведующий 

МБДОУ №1 

И.С. 

Дроботько  

заместитель 

заведующего;  

Декабрь 

2022г., 

Май 2023г. 

ОпС 
в сентябре, в 

мае 

МПС- 

октябрь, 

январь, май 

 Оценка динамики 

показателей здоровья 

Карты 
антропометрических 

измерений 

Мед. Сестра 

Кузьмина 

И.В.. 

Сентябрь 

2022г., 
Май 2023г. 

ОпС 
в сентябре, 

мае 

 Оценка динамики 

уровня адаптации детей 

Листы адаптации Педагог- 

психолог  
 

Октябрь 

2022г. 

МПС 
в октябре 

 Оценка 
удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

качеством образования 

в ДОУ 

Результаты 
анкетирования 

Воспитатель 

Скрипка Е.В.  

Сентябрь 

2022г. 

ОпС 
в сентябре, 

на сайте 

 Подведение итогов 

ВСОКО 

Аналитическая 

справка 

- И.С. 

Дроботько  
заместитель 
заведующего 

Июнь 2023г. Итоговый 

педсовет 
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