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Циклограмма мониторинга ВСОКО в МБДОУ МО г. Краснодар «Центр - детский сад № 8» 

                                                                       в 2021-2022 учебном году 

Предмет  
мониторинга  

Показатель  
Единица  

измерения 

Планируе-

мый 

результат 

/индикатор 

нормы 

Метод  

измерения  

Периоди-

чность, сро-

ки  
предостав-

ления дан-

ных  

Форма управ-

ленческих ре-

шений  

Ответствен-

ное лицо  

                                                                     Качество результатов освоения ООП ДОО 

Освоения  
ребенком  
образова-

тельной про-

граммы,   
его образова- 
тельные до-

стижения  

Уровень проявле-

ния инициативы в 

общении, игровой, 

познавательно- 

исследовательской, 

продуктивной 

практиках, а также 

двигательной ак-

тивности у детей 

дошкольного воз-

раста  

 маркер  Положи-

тельная ди-

намика  

Инструментарий 

оценки качества 

дошкольного об-

разования  

2 раза в год  
сентябрь, 

май  

Аналитическая 

справка об 

оценке индиви-

дуального раз-

вития детей в 

соответствии с  

ФГОС ДО  

Старший 
воспитатель  

 Адаптация де-

тей к условиям 

обучения на 

уровне до-

школьного об-

разования  

Уровень психоло-

гической готовно-

сти детей к обуче-

нию в школе  

%  Стабильные 
результаты  

Диагностика  1 раз в год, 

май  
Аналитический 
отчет о резуль-
татах готовно-
сти к школьно-
му обучению  

Педагог- 
психолог  

Результативность 
участия воспитан-

ников в конкурсах 

количество  Положитель-

ная динамика  
Статистический 
анализ  

1 раз в год, 

март 
Отчет по ре-

зультатам само-

обследования.  

Старший 
воспитатель 



различного уровня  
Степень протека-

ния адаптационно-

го периода  

 доля  Наблюдение  Методы проек-

тивной техники, 

тесты  

1 раз в год, 
октябрь 

Аналитический 

отчет  
Педагог - 

психолог  

Ресурсы полу-

чения допол-

нительного 
образования  

Включенность вос-

питанников в си-

стему дополни-

тельного образова-

ния  

доля  Положитель-

ная динамика  
Статистический 
анализ  

1 раз в год, 

май  
Отчет работы за 

учебный год 

Заместитель 
заведующего 
по ВМР  

Качество условий, обеспечивающих реализацию ООП ДОО 

Кадровое  
обеспечение  

Соответствие кад-
ровых условий для 
реализации основ-
ной образователь-
ной программы 
дошкольного обра-

зования  

соответствие/ не соот-

ветствие доля  
Стабильные 
результаты  

Анализ  2 раза в год 
август, де-

кабрь  

Анализ кадро-

вого состава.  
 

Заведую-

щий, заме-

ститель за-

ведующего 

по ВМР  

Профессиональные 
достижения педа-

гогов  

Количество  Положи-

тельная ди-

намика  

Статистический 
анализ  

1 раз в год 
апрель  

Отчет по ре-

зультатам са-

мообследования 

Заместитель 
заведующего 
по ВМР  

Уровень професси-

ональной деятель-

ности педагогов  

балл  положитель-

ная динамика  
Анализ материа-

лов  
2 раза в год  

декабрь, май  

Сводный анализ  Старший 
воспитатель 

Реализация плана 

повышения квали-

фикации педагогов  

доля  100%  Анализ материа-

лов  
2 раза в год  

январь, сен-

тябрь  

Анализ реали-

зации плана  
Заместитель 
заведующего 
по ВМР  

Эффективность ме-

тодической работы  
балл  положитель-

ная динамика  
Анализ материа-

лов  
1 раз в год 
апрель  

Карта результа-

тивности мето-

дической рабо-

ты 

Старший 
воспитатель 

Реализация плана 

деятельности ППк  
доля  100%  Анализ материа-

лов  
1 раз в год 

май  
Анализ реали-

зации плана  
Председа-

тель ППк  

Психолого-
педагогиче-

ское обеспече-

ние  

Создание психоло-

го-педагогических 

условий в группах 

ДОО  

балл  положитель-

ная динамика  
Наблюдение, ана-

лиз материала  
2 раза в год,  

октябрь, ап-

рель  

Анализ психо-

лого-

педагогических 

условий  

Педагог- 
психолог  



Материально-  
техническое  
обеспечение  

Оценка материаль-

но-технических 

условий групп ДОО 

соответ-

ствие/несоответствие 

доля да/нет/  
недостаточно  

положитель-

ная динамика  
Анализ материа-

лов /контроль  
1 раз в год 
апрель  

Анализ матери-

ально-

технических 

условий  

Заведую-

щий, заме-

ститель за-

ведующего 

по АХР, за-

меститель 

заведующе-

го по  

ВМР  
Соответствие раз-

вивающей пред-

метно-

пространственной 

среды ФГОС ДО  

балл  положитель-

ная динамика  
Мониторинг, кон-

курс  
1 раз в год 
сентябрь  

Анализ смотра-

конкурса «Раз-

вивающая 

предметно про-

странственная 

среда».  

Заведую-

щий, Стар-

ший воспи-

татель 

Качество  

питания  

Уровень удовле-

творенности каче-

ством и организа-

цией питания  

доля  положитель-

ная динамика  
Анкетирование  1 раз в год 

апрель  
Анализ анкети-

рования  
Заведую-

щий,  заме-

ститель за-

ведующего 

по ВМР, Со-

вет родите-

лей  

Качество организации образовательной деятельности 

Образователь-

ные програм-

мы  

Соответствие обра-

зовательных про-

грамм дошкольного 

образования норма-

тивным правовым 

документам  

соответствие/   

не соответствие 

соответствие  

  

Анализ матери-

алов  
1 раз в год 

август  
Анализ соответ-

ствия структу-

ры и содержа-

ния ООП ДОО 

нормативным 

правовым до-

кументам»  

Старший 

воспитатель 

Реализация про-

грамм в соответ-

ствии с ФГОС ДО  

доля  100%  Анализ матери-

алов  
1 раз в год 

август  
Аналитическая 

справка о дея-

тельности педа-

гогического 

коллектива за 

учебный год  

Заведую-

щий, Стар-

ший воспи-

татель 

Качество организа- балл  положитель- Наблюдение, ана- 1 раз в год Аналитическая Заведую-



ции образователь-

ной деятельности  
ная динамика  лиз материалов, 

контроль  
апрель, май  справка  

  

щий, заме-
ститель за-
ведующего 
по ВМР, 
старший 
воспитатель 

Уровень обще-

ственной удовле-

творенности роди-

тельской обще-

ственности образо-

вательной деятель-

ностью групп ДОО  

доля  положитель-

ная динамика  
Опрос по муни-
ципальным услу-
гам на сайте де-
партамента обра-
зования админи-
страции муници-
пального образо-
вания 
г.Краснодара:  

«Присмотр и 

уход» и  
«Реализация ос-
новных общеоб-
разовательных  

программ до-

школьного обра-

зования»  

1 раз в год  Анализ резуль-

татов  
Заведую-

щий, заме-

ститель за-

ведующего 

по ВМР 

Наличие планов 

воспитательно-

образовательной 

работы педагогов  

наличие/ отсутствие  наличие  Анализ  Регулярно в 

течение года  

Анализ планов 

воспитательно-

образователь-

ной работы 

Заместитель 
заведующего 
по ВМР  

Информаци-

онная откры-

тость  

Полнота и актуаль-

ность информации 

об организации и ее 

деятельности, раз-

мещенной на офи-

циальном сайте ор-

ганизации в ин-

формационно-

телекоммуникаци-

онной сети Интер-

нет» (далее - сеть 

соответствие/   

не соответствие 

соответствие  

  

Мониторинг  

КМЦ ИКТ 

«СТАРТ»  

1 раз в квар-

тал  

Справка по ито-

гам проверки 

функциониро-

вания сайтов  

ДОО МО г. 

Краснодара. 

Таблица с оцен-

ками по крите-

риям.  

Ответствен-

ный за веде-

ние сайта  

ДОО  



Интернет), в том 

числе на официаль-

ном сайте в сети 

Интернет 

www.bus.gov.ru)  

Наличие на офици-

альном сайте орга-

низации в сети Ин-

тернет сведений о 

педагогических ра-

ботниках организа-

ции  

соответствие/ не соот-

ветствие 

соответствие  

  

Мониторинг КМЦ 

ИКТ «СТАРТ»  

1 раз в квар-

тал 

Справка по ито-

гам проверки 

функциониро-

вания сайтов  

ДОО МО г. 

Краснодара. 

Таблица с оцен-

ками по крите-

риям.  

Ответствен-

ный за веде-

ние сайта  

ДОО  

Доступность взаи-

модействия с полу-

чателями образова-

тельных услуг по  

телефону, по элек-

тронной почте, с 

помощью элек-

тронных сервисов,  

предоставляемых 

на официальном 

сайте организации 

в сети Интернет, в 

том числе наличие 

возможности вне-

сения предложе-

ний, направленных 

на улучшение рабо-

ты организации.  

соответс твие/ не соот-

ветствие 

  

соответствие  

  

Мониторинг 

КМЦ ИКТ 

«СТАРТ»  

1 раз в квар-

тал 

 Справка по 

итогам провер-

ки функциони-

рования сайтов 

ДОО МО г. 

Краснодара  

Таблица с оцен-

ками по крите-

риям.  

Ответствен-

ный за веде-

ние сайта  

ДОО  

Доступность сведе-

ний о ходе рас-

смотрения обраще-

ний граждан, по-

Соответствие/ не  

соответствие  

соответствие  Мониторинг 

КМЦ ИКТ 

«СТАРТ»  

1 раз в квар-

тал  

Справка по ито-

гам проверки 

функциониро-

вания сайтов 

Ответствен-

ный за веде-

ние сайта  

ДОО  

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/


ступивших в орга-

низацию  

от получателей об-

разовательных 

услуг (по телефону, 

по электронной по-

чте, с помощью  

электронных сер-

висов, доступных 

на официальном 

сайте организации).  

ДОО МО г. 

Краснодара. 

Таблица с оцен-

ками по крите-

риям  

Эффектив-

ность  
управления  

Реализация плана 

повышения квали-

фикации педагоги-

ческих работников  

доля  100%  анализ  в  

течение года  

Отчет по само-

обследованию, 

публичный до-

клад  

Заведую-

щий, заме-

ститель за-

ведующего 

по ВМР  

Реализация годово-

го плана работы 

ДОО на 2021-2022 

учебный год  

доля  100%  анализ  1 раз в год, 

август  

Аналитическая 

справка по ито-

гам работы за 

учебный год  

Заведую-

щий, заме-

ститель за-

ведующего 

по ВМР  

Реализация плана 

инновационной де-

ятельности  

доля  100%  мониторинг  2 раза в год 

сентябрь, 

май  

Отчет творче-

ской группы о 

проделанной 

работе в рамках 

МСИП  

Руководи-

тель проекта 

 

 


