
СОДЕРЖАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В МБДОУ «ДС № 9» НА 2022-2023 УЧ. ГОД 

Составляющие внутренней 

системы оценки качества 

образования  

Содержание и объект контроля  Сроки, 

периодичность  
Форма контроля  Ответственные  

1. Результаты индивидуального развития воспитанников  

Результаты освоения 

воспитанниками основной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования  

Показатели индивидуального развития детей,  

достижения целевых ориентиров в 

соответствии с возрастом детей путем 

показателей индивидуального развития детей  

2 раза в год  карты индивидуального 

развития  

Заведующий, 

воспитатели  

педагог-психолог  

Оценка эффективности педагогических 

действий 

1 раз в квартал  карты наблюдений за 

педагогической 

деятельностью  

Заведующий,  

Промежуточный(входящий) и итоговый 

мониторинг уровня овладения необходимыми 

навыками и умениями по образовательным 

областям 

2 раза в год  -мониторинг развития 

ребенка».  
Заведующий,  

воспитатели,  

педагог-психолог,  

2.Качество условий реализации основной образовательной программы ДОУ, АООП  

Материально- техническое 

обеспечение  

Соответствие материально- технического 

обеспечения требованиям ФГОС.  

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

воспитанника.  Площадь помещений для 

организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников.  

Соответствие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке.  

1 раз в год  мониторинговые 

исследования 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

АХР  

Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение  

реализации ООП и АООП  

Соответствие информационно - методических 

условий  требованиям ФГОС ДОУ 

удовлетворенность родителей (законных 

представителей).  

1 раз в год  мониторинговые 

исследования, 

анкетирование  

Заведующий 

Санитарно - 

гигиенические условия  

Соответствие ДОУ нормам и требованиям 

СанПиН.  

Доля родителей (законных представителей), 

положительно высказавшихся о санитарно - 

гигиенических условиях.  

Наличие пищеблока для организации питания 

1 раз в год  мониторинговые 

исследования  

Заведующий, 

воспитатели  



в соответствии с утвержденными нормами. 

Наличие оборудованного лицензированного 

медицинского кабинета.  

Доля родителей (законных представителей), 

положительно высказавшихся о медицинском 

сопровождении и организации питании в 

ДОУ.  

Кадровое обеспечение  Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

музыкального руководителя; учителя-

логопеда;  педагога-психолога.  

1 раз в год  приказы  Заведующий,  

3.Качество организации образовательного процесса  

Основные 

образовательные 

программы  

Соответствие образовательной программы 

ДОУ требованиям ФГОС ДО  

1 раз в год  приказы аналитические 

справки  

Заведующий,  

Годовые планы ДОУ; Результаты реализации 

предыдущей годовых планов 

1 раз в год  приказы аналитические 

справки  

Заведующий,  

Аттестация 

педагогических кадров  

Доля педагогических работников, имеющих 

первую квалификационную категорию.  

Доля педагогических работников, имеющих 

высшую квалификационную категорию.  

1 раз в год  Приказы, аналитические 

справки  

Заведующий,  

Показатели пропущенных 

дней при посещении 

дошкольной 

образовательной 

организации  

  

Регулярность и качество проведения 

санитарно - эпидемиологических 

профилактических мероприятий.  

1 раз в год  мониторинговые 

исследования  

Заведующий,  

Оценка заболеваемости воспитанников.  

 

ежемесячно  анализ заболеваемости 

(протоколы)  

Заведующий,  

Оценка эффективности оздоровительной 

работы (здоровьесберегающие программы, 

режим дня) 

1 раз в квартал  мониторинговые 

исследования  

Заведующий,  

Оценка состояния физкультурно - 

оздоровительной работы  

 

1 раз в квартал  мониторинговые 

исследования  

Заведующий, 

медицинская сестра 

(при наличии) 

Диагностика состояния здоровья 

воспитанников 

1 раз в квартал  мониторинговые 

исследования  

Заведующий, 

медицинская сестра 

(при наличии) 

 

 


