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Пояснительная записка 

Программа внутреннего мониторинга качества образования (далее – 

Программа) Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 14 компенсирующего вида» (далее — МДОУ), как система внутренней 

оценки качества образования, разработана в соответствии с нормативными 

правовыми актами, регламентирующими реализацию процедуры оценки качества 

образования: 

 Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(п.13 статьи 28); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (ФГОС ДО); 

 Уставом МДОУ «Детский сад № 14 компенсирующего вида»; 

 Положением о должностном контроле МДОУ «Детский сад № 14 

компенсирующего вида». 

Настоящая Программа устанавливает единые требования при проведении 

внутреннего мониторинга качества образования (далее — мониторинг) в МДОУ. 

Внутренний мониторинг качества образования в МДОУ является 

необъемлемой частью должностного контроля. 

Программа, а также дополнения и изменения к ней, утверждаются приказом 

заведующего МДОУ на основании решения Совета педагогов. 

Внутренний мониторинг качества образования представляет собой 

систематическое стандартизированное наблюдение за состоянием образования и 

динамикой изменений его результатов, условиями осуществления образовательной 

деятельности. 

Целью мониторинга является установление соответствия качества 

дошкольного образования в МДОУ федеральным государственным 

образовательным стандартам дошкольного образования. 

Задачами внутреннего мониторинга качества образования являются:  
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1. Определение объекта системы оценки качества образования, установление 

параметров. Подбор, адаптация, разработка, систематизация нормативно-

диагностических материалов, методов контроля.  

2. Сбор информации по различным аспектам образовательного процесса, обработка 

и анализ информации по различным аспектам образовательного процесса.  

3. Принятие решения об изменении образовательной деятельности, разработка и 

реализация индивидуальных маршрутов психолого-педагогического 

сопровождения детей. 

4. Изучение состояния развития и эффективности деятельности дошкольного 

учреждения принятие решений, прогнозирование развития; 

5. Расширение общественного участия в управлении образованием МДОУ. 

Основными принципами мониторинга МДОУ являются: 

 принцип объективности, достоверности, полноты и системности информации о 

качестве образования;  

 принцип открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

преемственности в образовательной политике, интеграции в общероссийскую 

систему оценки качества образования;  

 принцип доступности информации о состоянии и качестве образования для 

различных групп потребителей;  

 принцип рефлексивности, реализуемый через включение педагогов в 

критериальный самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на 

объективные критерии и показатели; повышения потенциала внутренней оценки, 

самооценки, самоанализа каждого педагога;  

 принцип оптимальности использования источников первичных данных для 

определения показателей качества и эффективности образования (с учетом 

возможности их многократного использования);  

 принцип инструментальности и технологичности используемых  показателей (с 

учетом существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа 

и интерпретации данных, подготовленности потребителей к их восприятию);  
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 принцип минимизации системы показателей с учетом потребностей разных 

уровней управления; сопоставимости системы показателей с муниципальными, 

региональными аналогами;  

 принцип взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними 

взаимосвязей и взаимозависимостей;  

 принцип соблюдения морально – этических норм при проведении процедуры 

мониторинга в МДОУ.  

Анализ состояния и перспектив развития МДОУ подлежит ежегодному 

опубликованию в виде результатов самообследования и размещению в сети 

«Интернет» на официальном сайте МДОУ. 

В настоящей Программе используются следующие термины: 

Внутренний мониторинг качества образования – система сбора, обработки, 

анализа, хранения и распространения информации об образовательной системе и ее 

отдельных элементах, которая ориентирована на информационное обеспечение 

управления качеством образования. Позволяет судить о состоянии системы 

образования МДОУ в любой момент времени и обеспечить возможность 

прогнозирования ее развития. 

Качество образования – интегральная характеристика системы образования, 

отражающая степень соответствия реальных достигаемых образовательных 

результатов нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям. 

Проведение мониторинга ориентируется на обеспечение качества 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. Под качеством дошкольного 

образования понимается выполнение обязательных требований: 

 к структуре адаптированной основной образовательной программы МДОУ (далее 

– АООП) и ее объему; 

 к условиям реализации АООП; 

 к результатам освоения АООП. 

Направления мониторинга определяются, исходя из оцениваемого аспекта 

качества дошкольного образования по результатам работы МДОУ за предыдущий 

учебный год, в соответствии с проблемами и задачами на текущий год. 
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Организация и технология мониторинга 

 Организационная структура МДОУ, занимающаяся мониторингом и 

интерпретацией полученных результатов, включает в себя: администрацию МДОУ, 

Совет педагогов, временные структуры (творческие группы педагогов, комиссии и 

др.).  

Администрация МДОУ: 

 формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование 

мониторинга в МДОУ и циклограмму на учебный год, утверждает их приказом 

заведующего МДОУ и контролирует их исполнение;  

 разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 

совершенствование процедуры мониторинга в МДОУ, участвует в этих 

мероприятиях;    

 обеспечивает на основе образовательной программы проведение в дошкольном 

учреждении контрольно – оценочных процедур, мониторинговых, 

социологических и статистических исследований по вопросам качества 

образования;  

 организует мониторинг качества образования в МДОУ, осуществляет сбор, 

обработку, хранение и представление информации о состоянии и динамике 

развития; анализирует результаты оценки качества образования на уровне 

дошкольного учреждения;  

 организует изучение информационных запросов основных пользователей системы 

оценки качества образования;  

 обеспечивает условия для подготовки педагогов дошкольного учреждения и 

общественных экспертов к осуществлению контрольно – оценочных процедур;  

 обеспечивает предоставление информации о качестве образования; формирует 

информационно – аналитические материалы по результатам мониторинга (анализ 

работы МДОУ за учебный год, самообследование деятельности МДОУ);  

 принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе 

анализа результатов, полученных в процессе мониторинга;  

Совет педагогов МДОУ: 
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 принимает участие в формировании информационных запросов основных 

пользователей системы мониторинга МДОУ;  

 принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих 

состояние и динамику развития системы образования;  

 принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, условий 

организации воспитательно – образовательного  процесса в дошкольном 

учреждении;  

 содействует организации работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив;  

 заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с МДОУ по 

вопросам образования и воспитания детей, в том числе сообщения о проверке 

соблюдения санитарно – гигиенического режима в МДОУ, об охране труда, 

здоровья и жизни воспитанников и другие вопросы образовательной деятельности 

МДОУ.  

Проведение мониторинга предполагает широкое использование современных 

информационных технологий на всех этапах сбора, обработки, хранения и 

использования информации. 

Реализация мониторинга предполагает последовательность следующих 

действий: 

 определение и обоснование объекта оценивания;  

 сбор данных;  

 структурирование баз данных, обеспечивающих хранение и оперативное 

использование информации;  

 обработка полученных данных;  

 анализ и интерпретация полученных данных;  

 подготовка документов по итогам анализа полученных данных;  

 распространение результатов мониторинга среди потребителей образовательной 

услуги. 
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Общеметодологическими требованиями к инструментарию мониторинга 

являются надежность, удобство использования, доступность для различных уровней 

управления, стандартизированность и апробированность. 

Основными инструментами, позволяющими дать качественную оценку 

системе образования, являются – анализ изменений характеристик во времени 

(динамический анализ) и сравнение одних характеристик с аналогичными в рамках 

образовательной системы (сопоставительный анализ). 

Методы проведения мониторинга: 

 экспертное оценивание,  

 тестирование, анкетирование, ранжирование,  

 статистическая обработка информации; 

 наблюдение совместной деятельности с детьми (ООД, деятельность в режимных 

моментах, индивидуальная работа), организации самостоятельной деятельности 

детей, взаимодействия с родителями, социальными партнерами. 

 собеседования с педагогами, родителями. 

Периодичность проведения мониторинга, субъекты оценочной деятельности, 

формы результатов оценивания, а также номенклатура показателей и параметров 

качества устанавливаются в соответствии с перечнем (Приложение № 1). 

Предметом внутреннего мониторинга качества образования являются:  

 качество организации образовательного процесса (АООП МДОУ). 

 качество условий реализации АООП МДОУ.  

 качество результата освоения АООП МДОУ. 

Содержание процедуры мониторинга качества организации образовательного 

процесса включает в себя: 

 наличие АООП; 

 соответствие структуры АООП ФГОС ДО; 

 соответствие направленности и содержания АООП установленному учредителем 

виду ДОУ; 

 соответствие объема образовательной нагрузки, предусмотренной в АООП 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 
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 оценку рациональности выбора рабочих программ и технологий;  

 оценку открытости МДОУ для родителей и общественных организаций; 

 уровень освоения воспитанниками предметно – пространственной среды 

 удовлетворенность родителей (законных представителей) содержанием АООП. 

Содержание процедуры мониторинга качества условий реализации АООП 

МДОУ включает в себя: 

Требования к психолого – педагогическим условиям: 

 наличие системы оценки индивидуального развития воспитанников, его 

динамики; 

 наличие условий для медицинского сопровождения воспитанников в целях 

охраны и укрепления их здоровья; 

 наличие рабочей программы педагога; 

 оценка эффективности оздоровительной работы (здоровьесберегающие 

программы, режим дня и т.п.); 

 динамика состояния здоровья и психофизического развития воспитанников. 

Требования к развивающей предметно – пространственной среде 

 соответствие компонентов предметно – пространственной среды реализуемой 

АООП МДОУ и возрастным возможностям воспитанников; 

 организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта (трансформируемость, 

полифункциональность, вариативность, доступность, безопасность); 

 наличие условий для общения и совместной деятельности воспитанников и 

взрослых (в том числе воспитанников разного возраста), во всей группе и в малых 

группах, двигательной активности воспитанников, а также возможности для 

уединения; 

 учёт национально – культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс. 

Требования к кадровым условиям: 
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 укомплектованность кадрами; 

 образовательный ценз педагогов; 

 уровень квалификации (динамика роста числа работников, прошедших КПК); 

 динамика роста категорийности; 

 результативность квалификации (профессиональные достижения педагогов). 

Требования к материально – техническим условиям: 

 оснащенность помещений предметно – пространственной средой; 

 оснащенность учебно – методическими комплектами, оборудованием в 

соответствии с АООП; 

 оценка состояния условий воспитания и обучения в соответствии с нормативами 

и требованиями СанПиН; 

 оценка соответствия условий труда и обеспечения безопасности (ТБ, ОТ, ППБ, 

антитеррористической безопасности) требованиям нормативных документов;  

 информационно – технологическое обеспечение (наличие технологического 

оборудования, сайта, программного обеспечения). 

Требования к финансовым условиям: 

 финансовое обеспечение реализации АООП бюджетного МДОУ осуществляется 

исходя из стоимости услуг на основе муниципального задания. 

Содержание процедуры мониторинга качества результата освоения АООП 

МДОУ включает в себя:  

 анализ результатов по выводу детей подготовительной группы комиссией ПМПК; 

 наличие системы диагностики, отражающей соответствие уровня развития 

воспитанников возрастным ориентирам;  

 динамика показателя здоровья воспитанников; 

 динамика уровня адаптации детей младшего возраста; 

 доля участия воспитанников в конкурсах, фестивалях, олимпиадах; 

 уровень удовлетворенности родителей качеством предоставляемых услуг ДОУ. 

Процесс мониторинга состоит из 5 этапов: 
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 Первый этап – нормативно – установочный (определение основных показателей, 

инструментария, определение ответственных лиц, разработка циклограммы на 

учебный год, подготовка приказа). 

 Второй этап – информационно – диагностический (сбор информации с помощью 

подобранных методик). 

 Третий этап – аналитический (анализ полученных результатов, сопоставление 

результатов с нормативными показателями, установление причин отклонения, 

оценка рисков). 

 Четвертый этап – итогово – прогностический (разработка стратегии коррекционно 

– развивающей работы, предъявление полученных результатов на Совете 

педагогов МДОУ). 

По итогам анализа полученных данных мониторинга готовятся 

соответствующие документы (отчеты, справки, доклады), которые доводятся до 

сведения педагогического коллектива МДОУ, учредителя, родителей. 

Результаты мониторинга являются основанием для принятия 

административных решений на уровне МДОУ. 
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Перечень показателей для осуществления внутреннего мониторинга качества образования 

МДОУ «Детский сад № 14 компенсирующего вида» 

№ 

п/п 

Направления 

мониторинга 
Объект   

Показатель, характеризующий 

объект мониторинга  

Методы и 

средства сбора 

 данных 

Периодичность 

сбора данных 

Предоставление 

данных 
Ответственные   

1. Качество 

организации 

образовательного 

процесса 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа МДОУ 

Наличие АООП 

  

 

Наблюдения 1 раз в год  

 далее – после 

внесения любых 

изменений 

1 раз в год  

(до начала 

учебного года) 

далее – после 

внесения любых 

изменений 

Заведующий 

Соответствие структуры АООП 

ФГОС ДО; 

 

Метод 

экспертных 

оценок 

1 раз в год  

 далее – после 

внесения любых 

изменений 

1 раз в год  

(до начала 

учебного года) 

далее – после 

внесения любых 

изменений 

Заведующий 

Соответствие направленности и 

содержания АООП 

установленному учредителем 

виду МДОУ 

 

Метод 

экспертных 

оценок 

1 раз в год  

далее – после 

внесения любых 

изменений 

1 раз в год  

(до начала 

учебного года) 

далее – после 

внесения любых 

изменений 

Заведующий 

Соответствие объема 

образовательной нагрузки, 

предусмотренной в АООП 

санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам 

 

Метод 

экспертных 

оценок 

1 раз в год  

 далее – после 

внесения любых 

изменений 

1 раз в год  

(до начала 

учебного года) 

далее – после 

внесения любых 

изменений   

Заместитель 

заведующего 

Организация 

образовательного 

процесса 

Оценка рациональности выбора 

рабочих программ и технологий 

Метод 

экспертных 

оценок 

1 раз в год  

 

1 раз в год  

(по окончании 

учебного года) 

 

Заместитель 

заведующего 



13 

Оценка открытости МДОУ для 

родителей и общественных 

организаций 

Анкетирование, 

наблюдения 

1 раз в 6 месяцев 

 

1 раз в 6 месяцев 

 

Заместитель 

заведующего 

Уровень освоения 

воспитанниками предметно – 

пространственной среды 

Наблюдения 1 раз квартал 1 раз квартал Заместитель 

заведующего 

Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) 

содержанием АООП 

Анкетирование 1 раз в год  

 

1 раз в год  

(по окончании 

учебного года) 

Заместитель 

заведующего 

2. 

 

Качество условий 

реализации АООП 

МДОУ 

 

 

Психолого – 

педагогические 

условия 

  

Наличие системы оценки 

индивидуального развития 

воспитанников, его динамики 

 

Метод 

экспертных 

оценок 

2 раза в год  

 

2 раза в год  

 (в начале 

учебного года и 

по окончании 

учебного года)  

 Заместитель 

заведующего 

Наличие условий для 

медицинского сопровождения 

воспитанников в целях охраны 

и укрепления их здоровья 

Наблюдения 1 раз в год  

  

  

1 раз в год  

(до начала 

учебного года) 

 

Заведующий 

Наличие рабочей программы 

педагога 

 

Метод 

экспертных 

оценок 

1 раз в год  

 

1 раз в год  

(по завершении 

разработки 

(октябрь)) 

Заместитель 

заведующего 

Оценка эффективности 

оздоровительной работы 

(здоровьесберегающие 

программы, режим дня и т.п.); 

Метод 

экспертных 

оценок 

1 раз в год 1 раз в год  

(в конце 

учебного года)  

Заместитель 

заведующего 

Динамика состояния здоровья и 

психофизического развития 

воспитанников. 

Сбор данных 1 раз в год 1 раз в год  

(в конце 

календарного 

года) 

Заведующий 

Развивающая 

предметно – 

пространственная 

Соответствие компонентов 

предметно – пространственной 

среды, реализуемой АООП 

Наблюдения 

 

1 раз в год  

  

 

1 раз в год  

(до начала 

учебного года) 

Заместитель 

заведующего 
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среда МДОУ и возрастным 

возможностям воспитанников 

 

Организация образовательного 

пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на 

участке) в соответствии с 

требованиями государственного 

образовательного стандарта 

(трансформируемость, 

полифункциональность, 

вариативность, доступность, 

безопасность) 

Наблюдения 

 

1 раз в квартал 

 

1 раз в квартал; 

при 

необходимости 

повторной 

проверки – 

после ее 

окончания  

Заместитель 

заведующего 

Наличие условий для общения 

и совместной деятельности 

воспитанников и взрослых (в 

том числе воспитанников 

разного возраста), во всей 

группе и в малых группах, 

двигательной активности 

воспитанников, а также 

возможности для уединения 

Наблюдения 

 

1 раз в квартал 

 

1 раз в квартал; 

при 

необходимости 

повторной 

проверки – 

после ее 

окончания  

Заместитель 

заведующего 

Учёт национально – 

культурных, климатических 

условий, в которых 

осуществляется 

образовательный процесс 
 

Наблюдения 

 

1 раз в квартал 

 

1 раз в квартал; 

при 

необходимости 

повторной 

проверки – 

после ее 

окончания  

Заместитель 

заведующего 

Кадровые условия Укомплектованность кадрами 

 

Сбор данных 1 раз в год 1 раз в год 

(до начала 

учебного года) 

Заведующий 

Образовательный ценз Сбор данных При приеме на 1 раз в год Заместитель 
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педагогов 

 

работу; далее – 

ежегодно 

(до начала 

учебного года) 

заведующего 

Уровень квалификации 

(динамика роста числа 

работников, прошедших КПК) 

Сбор данных 1 раз в год  

  

1 раз в год  

(по окончании 

учебного года) 

Заместитель 

заведующего 

Динамика роста категорийности 

 

Сбор данных 1 раз в год  

  

1 раз в год  

(по окончании 

учебного года) 

Заместитель 

заведующего 

Результативность 

квалификации 

(профессиональные достижения 

педагогов) 

Сбор данных 1 раз квартал 1 раз квартал Заместитель 

заведующего 

Материально – 

технические 

условия 

Оснащенность помещений 

предметно – пространственной 

средой 

 

Наблюдения 

 

1 раз квартал 1 раз в квартал; 

при 

необходимости 

повторной 

проверки – 

после ее 

окончания 

Заместитель 

заведующего 

Оснащенность учебно – 

методическими комплектами, 

оборудованием в соответствии 

с АООП 

Наблюдения 

 

1 раз в год 

  

1 раз в год 

(до начала 

учебного года) 

Заведующий 

Оценка состояния условий 

воспитания и обучения в 

соответствии с нормативами и 

требованиями СанПиН 

 

Наблюдения 

 

Ежемесячно  1 раз в квартал; 

при 

необходимости 

повторной 

проверки – 

после ее 

окончания 

Заместитель 

заведующего 

Оценка соответствия условий 

труда и обеспечения 

безопасности (ТБ, ОТ, ППБ, 

Наблюдения 

 

Ежемесячно  1 раз в квартал; 

при 

необходимости 

Заведующий 
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антитеррористической 

безопасности) требованиям 

нормативных документов 

повторной 

проверки – 

после ее 

окончания 

Информационно – 

технологическое обеспечение 

(наличие технологического 

оборудования, сайта, 

программного обеспечения) 

Наблюдения 

 

1 раз в год 

  

1 раз в год 

(до начала 

учебного года) 

Заведующий 

3. 

 

Качество 

результата 

освоения АООП 

МДОУ 

Результат освоения 

АООП МДОУ 

Анализ результатов по выводу 

детей подготовительной группы 

комиссией ПМПК 

Сбор данных 1 раз в год 1 раз в год (в 

конце учебного 

года)  

Заведующий 

Наличие системы диагностики, 

отражающей соответствие 

уровня развития воспитанников 

возрастным ориентирам 

Наблюдения 

 

1 раз в год 

  

1 раз в год 

(до начала 

учебного года) 

Заместитель 

заведующего 

Динамика показателя здоровья 

детей 

 

Наблюдения 1 раз в 6 месяцев 1 раз в 6 месяцев 

(конце 

календарного и 

учебного года)  

Заведующий 

Динамика уровня адаптации 

детей младшего возраста 

Наблюдения Ежемесячно По окончании 

проверки 

Заведующий 

Доля участия воспитанников в 

конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах 

Сбор данных 1 раз квартал 1 раз квартал Заместитель 

заведующего 

Уровень удовлетворенности 

родителей качеством 

предоставляемых услуг ДОУ 

Анкетирование 1 раз в год 1 раз в год  

(в конце учебного 

года)  

Заведующий 
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Циклограмма внутреннего мониторинга качества образования 

МДОУ «Детский сад № 14 компенсирующего вида» 

на 2017 – 2018 учебный год 

№ 

п/п 

Направления 

мониторинга 
Объект   

Показатель, 

характеризующий 

объект 

мониторинга  

Методы и 

средства 

сбора 

 данных 

Ответственные   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Форма 

представления 

результата 

1. Качество 

организации 

образовательного 

процесса 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа МДОУ 

Наличие АООП Наблюдения Заведующий        +     Журнал 

должностного 

контроля 

Соответствие 

структуры АООП 

ФГОС ДО; 

 Наблюдения Заведующий        +      Журнал 

должностного 

контроля 

Соответствие 

направленности и 

содержания АООП 

установленному 

учредителем виду 

МДОУ 

Наблюдения  Заведующий        +     Журнал 

должностного 

контроля  

Соответствие объема 

образовательной 

нагрузки, 

предусмотренной в 

АООП санитарно-

эпидемиологическим 

правилам и 

нормативам 

Метод 

экспертных 

оценок 

Заместитель 

заведующего 

       + +    Карта 

Организация 

образовательного 

процесса 

Оценка 

рациональности 

выбора рабочих 

программ и 

технологий 

Метод 

экспертных 

оценок 

Заместитель 

заведующего 

    +        Карта 

Оценка открытости Анкетирование Заместитель   +      +    Сводный   
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МДОУ для 

родителей и 

общественных 

организаций 

наблюдения заведующего анализ  

анкет 

Уровень освоения 

воспитанниками 

предметно – 

пространственной 

среды 

Наблюдения Заместитель 

заведующего 

  +   +   +   + Карта  

Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей) 

содержанием АООП 

Анкетирование Заместитель 

заведующего 

    +        Сводный   

анализ  

анкет 

2. 

 

Качество условий 

реализации АООП 

МДОУ 

 

 

Психолого – 

педагогические 

условия 

  

Наличие системы 

оценки 

индивидуального 

развития 

воспитанников, его 

динамики 

Наблюдения  Заместитель 

заведующего 

    +    +    Журнал 

должностного 

контроля 

Наличие условий для 

медицинского 

сопровождения 

воспитанников в 

целях охраны и 

укрепления их 

здоровья 

Наблюдения Заведующий        +     Журнал 

должностного 

контроля 

Наличие рабочей 

программы педагога 

 Наблюдения Заместитель 

заведующего 

         +   Журнал 

должностного 

контроля 

Оценка 

эффективности 

оздоровительной 

работы 

Метод 

экспертных 

оценок 

Заместитель 

заведующего 

    +        Карта  
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(здоровьесберегающ

ие программы, 

режим дня и т.п.); 

Динамика состояния 

здоровья и 

психофизического 

развития 

воспитанников. 

Сбор данных Заведующий            + Стат. отчет, 

85-к  

Развивающая 

предметно – 

пространственная 

среда 

Соответствие 

компонентов 

предметно – 

пространственной 

среды, реализуемой 

АООП МДОУ и 

возрастным 

возможностям 

воспитанников 

Наблюдения 

 

Заместитель 

заведующего 

       +     Карта  

Наличие условий для 

общения и 

совместной 

деятельности 

воспитанников и 

взрослых (в том 

числе воспитанников 

разного возраста), во 

всей группе и в 

малых группах, 

двигательной 

активности 

воспитанников, а 

также возможности 

для уединения 

Наблюдения 

 

Заместитель 

заведующего 

+   +   +   +   Журнал 

должностного 

контроля  

Учёт национально – Наблюдения Заместитель   +   +   +   + Журнал 
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культурных, 

климатических 

условий, в которых 

осуществляется 

образовательный 

процесс 

 заведующего должностного 

контроля 

Кадровые условия Укомплектованность 

кадрами 
Сбор данных Заведующий        +     Диаграмма   

Образовательный 

ценз педагогов 

Сбор данных Заместитель 

заведующего 

       +     Сведения о 

педкадрах 

Уровень 

квалификации 

(динамика роста 

числа работников, 

прошедших КПК) 

Сбор данных Заместитель 

заведующего 

    +         Диаграмма 

Динамика роста 

категорийности 

Сбор данных Заместитель 

заведующего 

    +         Диаграмма 

Результативность 

квалификации 

(профессиональные 

достижения 

педагогов) 

Сбор данных Заместитель 

заведующего 

  +   +   +   + Справка  

Материально – 

технические 

условия 

Оснащенность 

помещений 

предметно – 

пространственной 

средой 

Наблюдения 

 

Заместитель 

заведующего 

  +   +   +   + Карта  

Оснащенность 

учебно – 

методическими 

комплектами, 

оборудованием в 

соответствии с 

Наблюдения 

 

Заведующий        +     Справка  
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АООП 

Оценка состояния 

условий воспитания 

и обучения в 

соответствии с 

нормативами и 

требованиями 

СанПиН 

Наблюдения 

 

Заместитель 

заведующего 

+ + + + + + + + + + + + Журнал 

должностного 

контроля 

Оценка соответствия 

условий труда и 

обеспечения 

безопасности (ТБ, 

ОТ, ППБ, 

антитеррористическо

й безопасности) 

требованиям 

нормативных 

документов 

Наблюдения 

 

Заведующий + + + + + + + + + + + + Журнал 

должностного 

контроля 

Информационно – 

технологическое 

обеспечение 

(наличие 

технологического 

оборудования, сайта, 

программного 

обеспечения) 

Наблюдения 

 

Заведующий         +    Журнал 

должностного 

контроля 

3. 

 

Качество 

результата 

освоения АООП 

МДОУ 

Результат 

освоения АООП 

МДОУ 

Анализ результатов 

по выводу детей 

подготовительной 

группы комиссией 

ПМПК 

Сбор данных Заведующий    + +        Протоколы 

ПМПК 

Наличие системы 

диагностики, 

Наблюдения 

 

Заместитель 

заведующего 

       +     Справка  
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отражающей 

соответствие уровня 

развития 

воспитанников 

возрастным 

ориентирам 

Динамика показателя 

здоровья детей 

Наблюдения Заведующий     +       + Справка  

Динамика уровня 

адаптации детей 

младшего возраста 

Наблюдения Заведующий         + + +  Карта 

адаптации 

Доля участия 

воспитанников в 

конкурсах, 

фестивалях, 

олимпиадах 

Сбор данных Заместитель 

заведующего 

+   +    +   +    Справка  

Уровень 

удовлетворенности 

родителей качеством 

предоставляемых 

услуг ДОУ 

Анкетирование Заведующий     +        Сводный   

анализ  

анкет 

 

 

 

 


