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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение устанавливает нормативное регулирование 

деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад№23» (далее–ДОУ) г. Перми в части 

осуществления им оценки качества образования и определяет цели, задачи, 

организационную структуру, порядок проведения внутреннего мониторинга 

качества образования в ДОУ. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основе следующих документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273; 

- Приказ Минобрнауки РФ № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Приказ Минобрнауки РФ № 1014 от 30.08.2013 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам, образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Постановление Правительства РФ № 164 от 11.03.2011 «Об осуществлении 

государственного контроля (надзора) в сфере образования»; 

- Постановление Правительства РФ № 662 от 05.08.2013 г. «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»; 

- Порядок проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 462. 

1.3. В настоящем положении используются следующие термины: 

Качество образования – комплексная характеристика образования, 

выражающая степень его соответствия ФГОС ДО и потребностям заказчика, 

в том числе степень достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы ДОУ. 

Система оценки качества образования - целостная система 

диагностических и оценочных процедур, реализуемых образовательным 

учреждением, обеспечивающая управление качеством образования. 

Образовательный мониторинг – комплексное аналитическое 

отслеживание процессов, определяющих количественно-качественные 

изменения качества образования, результатом которого является 

установление степени соответствия измеряемых образовательных 

результатов, условий их достижения. 

Предмет контроля- характеристика состояния и поведения объекта 

мониторинга в количественном или качественном измерении. 



Объект контроля – субъект или объект, подлежащий оцениванию. 

 Измерение – метод регистрации состояния качества образования, 

оценка уровня образовательных достижений с помощью измерительных 

материалов (стандартизированных заданий, анкет, выполнения творческих 

заданий и др.), содержание которых соответствует реализуемым программам 

дошкольного образования детей. 

Критерий – признак, на основании которого производится оценка, 

классификация оцениваемого объекта. 

Процесс оценки качества образования - деятельность субъектов 

оценивания, направленная на определение соответствия объекта оценивания 

нормативным характеристикам с применением целесообразных методов и 

средств. 

1.4.Под внутренней системой оценки качества образования в ДОУ 

понимается деятельность, основанная на систематическом анализе:  

-  качества процессов и содержания реализуемого образования; 

-  качества условий, созданных в организации для успешного протекания 

образовательного процесса; 

-  качества результатов образования. 

1.3. Положение о внутреннем контроле принимается педагогическим советом 

и утверждается приказом руководителя ДОУ.   

1.4. Процедуры внутреннего контроля выполняются по определенному 

алгоритму, которому предшествует инструктирование должностных лиц по 

вопросам проведения контроля. 

2. Цели и задачи, принципы внутренней оценки качества системы 

образования. 

2.1. Цели: соблюдение и исполнение персоналом МАДОУ «Детский сад№23» 

г. Перми законодательства РФ в отрасли «Образование», выполнение 

функций, определенных Уставом и локальными актами ДОУ, обеспечение 

реализации полноты и качества ООП ДО в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

2.2. Задачами внутренней системы оценки качества образования являются: 

- получение объективной информации о состоянии развития и 

эффективности деятельности МАДОУ «Детский сад № 23» г. Перми; 

- подбор, адаптация, разработка, систематизация нормативно-

диагностических материалов, методов контроля; 

- сбор информации по различным аспектам образовательного процесса, 

обработка и ее анализ, принятие решения о совершенствовании 

образовательной деятельности; 

- изучение состояния развития и эффективности деятельности дошкольного 

учреждения, прогнозирование развития; 

- расширение общественного участия в управлении образованием в 

дошкольном учреждении. 



2.3. Основными принципами внутренней системы оценки качества 

образования в МАДОУ «Детский сад № 23» г. Перми являются принципы: 

-реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их 

социальной и личностной значимости; 

-объективности, достоверности, полноты и системности информации о 

качестве образования; 

-открытости процедур оценки качества образования в сочетании с 

закрытостью для воспитанников; 

-доступности информации о состоянии и качестве образования для 

различных групп потребителей (учредителя, родителей, общественности); 

-соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки 

качества образования; 

-рефлексивности, реализуемый через включение педагогов в критериальный 

самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на объективные 

критерии и показатели. 

3. Функции внутренней оценки качества системы образования. 

3.1. Функции внутренней оценки качества системы образования: 

- информационная (информирование всех участников контроля о 

результатах); 

- направляющая (ориентация на решение целей и зада, устранение проблем; 

- мотивирующая (побуждение к деятельности для достижения личных 

профессиональных целей и целей организации; 

- аналитическая (выявление причинно-следственных связей; 

- оценочно –диагностическая (выявление отклонений от норм объекта 

контроля, индивидуальной динамики достижений субъекта контроля); 

- регулирующая (устранение отклонений, сбоев, недостатков и др. в объекте 

контроля путем разработки и внедрения соответствующих мероприятий. 

 

4. Виды, формы и методы внутренней системы качества образования. 

4.1. Внутренняя оценка качества образования может осуществляться в виде 

плановых или оперативных проверок. 

4.1.1. Тематический контроль проводится с целью выявления уровня и 

системы работы дошкольного учреждения по задачам, намеченным в 

годовом плане, на основании проблемно-ориентированного анализа работы 

ДОУ по итогам предыдущего учебного года. Осуществляется в виде 

плановых тематических проверок в соответствии с утвержденным графиком, 

который обеспечивает периодичность и исключает их нерациональное 

дублирование. План график доводится до всех членов педагогического 

коллектива в начале учебного года. В ходе тематического контроля 

проводится тематическое изучение процессов, условий, анализируется 

практическая деятельность педагогов, документация и пр. Результаты 

тематического контроля обсуждаются на педагогическом совете, по итогам 

обсуждения принимаются управленческие решения.  



4.1.2. Оперативный контроль в виде текущих проверок осуществляется в 

целях постоянного контроля (ежедневного, ежемесячного, ежеквартального), 

а также для установления фактов и проверки сведений о нарушениях, 

урегулирования конфликтных ситуаций в отношениях между участниками 

образовательного процесса, для обобщения, анализа и поиска причин, 

вызвавших нарушение. Оперативный контроль предусматривает быстрое 

реагирование, немедленное исправление отдельных незначительных 

недостатков, управленческим решением вносятся изменения в 

педагогическую деятельность. 

4.1.3. Фронтальный контроль всесторонняя, глубокая плановая проверка с 

целью выявления общего представления о профессиональной деятельности 

педагога или уровне педагогического процесса в целом в группе. 

Дает исчерпывающую информацию о состоянии деятельности, материалы 

для полного анализа и помогает определить направления и приоритеты в 

дальнейшей работе. 

Разновидностями фронтального контроля является: 

– итоговый контроль комплексной оценки деятельности ДОУ за 

определенный временной период. 

4.1.4. Самооценка – вид контроля, предполагающий доверие 

педагогическому коллективу группы, или педагогу, который предполагает 

самооценку, самоанализ, самокоррекцию. Позволяет развивать у сотрудников 

ДОУ умение объективно оценивать свою деятельность и намечать пути 

исправления недочетов, но не исключает при необходимости проведения 

всех вышеперечисленных видов контроля. 

4.1.5. Внеплановый контроль– вид внутреннего контроля на основании 

жалоб, обращений к руководству ДОУ родителей воспитанников, заданий 

надзорных органов, поручений Учредителя, чрезвычайной ситуации в ДОУ. 

4.3. Методы оценки качества образования: 

В процессе оценки качества образования применяются следующие методы: 

наблюдение, собеседование, анкетирование, хронометраж, анализ 

педагогической документации, планирования, анализ продуктов детской 

деятельности, диагностика, самооценка, самоотчет, опрос, тестирование, 

анкетирование, просмотр и анализ непосредственной образовательной 

деятельности, режимных моментов, мониторинг, диагностические методики 

исследования состояния отношений, общения и деятельности педагогов и 

детей и др. 

Методами предупредительного контроля являются: беседа по содержанию 

программы, календарному плану и пр., составление перспективного плана, 

конспекта, совместный просмотр деятельности опытного педагога. 

 

5. Содержание внутренней системы оценки качества образования 

5.1. Направления внутренней системы оценки качества образования  

5.1.1.  Качество образовательного процесса. 



Содержание процедуры оценки качества организации образовательного 

процесса включает в себя: 

- контроль организации образовательного процесса;  

- выполнение нормативно-правовых и законодательных документов 

отрасли образования; 

- выполнение основной образовательной программы ДОУ (итоговые и 

промежуточные результаты);  

- оценку дополнительных образовательных программ; 

- оценку использования педагогами инновационных образовательных 

технологий; 

- обеспеченность методическими пособиями и литературой; 

- оценка открытости ДОУ; 

- оценку индивидуализации образования. 

5.1.2. Качество ресурсного обеспечения образовательной деятельности 

1. Анализ психолого-педагогических условий. 

- использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно 

в образовательную деятельность. 

2. Анализ кадрового обеспечения. 

- укомплектованность кадрами; 

- образовательный ценз педагогов; 

- уровень квалификации педагогов; 

- повышение квалификации; 

- профессиональные достижения педагогов; 

- методическая активность;  

- наличие кадровой стратегии. 

3. Анализ материально-технических условий. 

- соответствие санитарно-эпидемиологическими нормативами; 

- соответствие правилам комплексной безопасности (ОТ, ТБ, ППБ, 

антитеррористической безопасности); 

- оснащенность групповых помещений, кабинетов современным 

оборудованием, средствами обучения и мебелью. 

4.  Анализ финансовых условий. 

- финансовое обеспечение реализации ООП ДОУ, исходя из 

стоимости услуг на основании муниципального задания. 

5. Анализ развивающей предметно-пространственной среды. 

- соответствие компонентов РППС ФГОС.  



5.2.1.  Качество результатов образовательной деятельности: 

- наличие системы диагностики, отражающей соответствие уровня 

развития воспитанников возрастным ориентирам; 

- динамика уровня адаптации детей раннего возраста; 

- анализ здоровья детей; 

- удовлетворённость родителей качеством образовательных услуг. 

6. Порядок создания и функционирования внутренней системы оценки 

качества образования. 

6.1. В течение учебного года проводится аналитическая оценка деятельности 

образовательного учреждения. 

6.2. Критерии, которые выступают в качестве инструмента, представлены 

набором расчетных показателей, которые при необходимости могут 

корректироваться, источником расчета являются данные статистики. 

6.3. Результаты оценки качества образования рассматриваются на заседаниях 

педагогического совета, педагогических совещаниях  

6.4. Организационная структура МАДОУ «Детский сад № 23» г. Перми, 

занимающаяся оценкой качества образования и интерпретацию полученных 

результатов, включает в себя: администрацию ДОУ, педагогический совет, 

Наблюдательный совет, временные структуры (творческие, рабочие группы, 

комиссии). 

6.4.1 Администрация: 

- формирует блок локальных актов, на основании которых в течение 

учебного года функционирует ВСОКО; 

- разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 

совершенствование ВСОКО; 

- обеспечивает на основе образовательной программы проведение в ДОУ 

контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, социологических и 

статистических исследований по вопросам качества образования; 

- организует систему мониторинга качества образования, осуществляет сбор, 

обработку, хранение и представление информации о состоянии и динамике 

развития, анализирует результаты оценки качества образования на уровне 

ДОУ; 

- обеспечивает предоставление информации о качестве образования на 

различные уровни системы оценки качества образования; формирует 

информационно-аналитические материалы по результатам оценки качества 

образования (анализ работы за учебный год, самообследование и т.д.); 

- принимает управленческое решение по развитию качества образования на 

основе анализа результатов, полученных в процессе реализации ВСОКО. 

6.4.2. Методическая служба ДОУ и (или) временные структуры: 

-     участвует в разработке методики оценки качества образования; участвует 

в разработке системы показателей, характеризующих состояние и 

динамику развития ДОУ; 



- участвует в разработке критериев оценки результативности 

профессиональной деятельности педагогов ДОУ; организации 

развивающей предметно-пространственной среды ДОУ; 

удовлетворенности родителей качеством образовательной деятельности 

ДОУ;  

-    проводит экспертизу условий для реализации ФГОС ДО, обеспечения 

открытости ДОУ и формирует предложения по их совершенствованию 

- готовит предложения для администрации по выработке 

управленческих решений по результатам оценки качества образования 

на уровне ДОУ. 

6.4.3. Педагогический совет: 

- принимает участие в формировании информационных запросов основных 

пользователей ВСОКО; 

- принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих 

состояние и динамику развития системы образования; 

- принимает участие в экспертизе качества образовательных ресурсов, 

условий организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ; 

- участие в оценке качества и результативности труда работников ДОУ; 

- содействует организации работы по повышению квалификации 

педагогических работников, развитию их творческих инициатив; 

- принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих 

состояние и динамику развития системы образования в ДОУ; 

- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с ДОУ по 

вопросам образования и воспитания, в том числе сообщения о проверке 

соблюдения санитарно-гигиенического режима в ДОУ, об охране труда, 

здоровья и жизни воспитанников и другие вопросы образовательной 

деятельности ДОУ. 

6.5.В соответствии нормативными локальными актами в течение года ведется 

сбор информации по трем направлениям: 

- оценка образовательной деятельности по образовательной программе 

дошкольного образования; 

- оценка качества ресурсного обеспечения образовательной деятельности; 

- оценка результатов образовательной деятельности. 

6.6. Проводится анализ полученных данных, оценка состояния каждого 

объекта мониторинга, характера изменений показателей, установление 

причин отклонений. По каждой группе показателей формируется итоговое 

заключение, включающее не только описание имеющегося состояния, но и 

рекомендации по внесению изменений, которые могут обеспечить 

повышение качества образования. 

7. Алгоритм осуществления внутренней оценки качества образования. 



 При правильной организации проведения мониторинга повышается 

ответственность каждого работника за качество его деятельности, поэтому 

необходимо соблюдать алгоритм осуществления внутренней оценки качества 

образования. 

7.1. Определение цели и объекта контроля.  

7.2. Разработка программы (плана) контроля.  

7.3. Сбор информации. 

7.4. Анализ информации. 

7.5. Выработка рекомендаций и определение путей их реализации. 

7.6. Проверка исполнения рекомендаций. 

7.7. О предстоящей проверке работники ДОУ должны быть предупреждены 

за неделю до начала проверки. В исключительных случаях осуществление 

проверки возможно без предупреждения. 

8. Основания для проведения внутренней оценки качества образования 

Основаниями для контрольной деятельности уполномоченных лиц 

осуществлять внутреннюю оценку качества образования, являются: 

8.1. план-график контроля образования на текущий учебный год. 

8.2. приказ по ДОУ. 

8.3. мониторинг в рамках подготовки к педсовету ДОУ. 

8.4. выполнение решений педсовета. 

8.5. проверка состояния объекта мониторинга для подготовки 

управленческих решений. 

8.6. заявление педагогического работника на аттестацию. 

8.7. внеплановый контроль в экстренных ситуациях: обращение родителей 

(законных представителей) в письменном и устном виде по поводу 

нарушений прав воспитанника, законодательства об образовании, а также 

случаи грубого нарушения законодательства РФ, трудовой дисциплины 

работниками ДОУ. 

При проведении внепланового контроля педагогические и иные работники 

могут не предупреждаться заранее.  

9. Подведение итогов и оформление результатов внутренней оценки 

качества образования. 

9.1. Результаты внутренней оценки качества образования могут быть 

рассмотрены в зависимости от его формы, целей и задач, а также с учетом 

реального положения дел на заседаниях общего собрания трудового 

коллектива ДОУ, педагогического совета, педагогических совещаниях. 

9.2. Результаты мониторинга оформляются в форме аналитической справки, 

справки о результатах мониторинга, акта или отчета о состоянии дел по 

проверяемому вопросу или в иной форме, установленной в ДОУ. 

9.3. Руководитель ДОУ по результатам мониторинга принимает следующие 

решения: 

-издание соответствующего приказа; 

-обсуждение итоговых материалов мониторинга на заседаниях общего 

собрания трудового коллектива ДОУ, педагогического совета, 

педагогических совещаниях; 



-о повторной внутренней оценке качества образования с привлечением 

экспертов; 

-о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, 

педагогических и других работников ДОУ; 

- о поощрении работников; 

-иные решения в пределах своей компетенции. 

9.4. Информация о результатах контроля доводится до работников 

образовательного учреждения в течение 7 дней с момента завершения 

проверки. Повторный мониторинг проводится не ранее чем через 10 дней, 

после окончания проверки. 

9.5. Придание гласности и открытости результатам оценки качества 

образования осуществляется путем предоставления информации: 

- основным потребителям результатов ВСОКО; 

- средствам массовой информации через результаты самообследования; 

-размещение аналитических материалов, результатов ВСОКО на 

официальном сайте ДОУ 

 

10. Ответственность должностных лиц, осуществляющих внутреннюю 

оценку качества образования. 

Должностное лицо, осуществляющее внутреннюю оценку качества 

образования во время контроля несет ответственность за: 

10.1. тактичное отношение к проверяемому работнику во время проведения 

мониторинговых мероприятий; 

10.2. качественную подготовку к проведению внутренней оценки качества 

образования; 

10.3. полноту реализации целей, задач, функций и методов внутренней 

оценки качества образования; 

10.4. качество проведения анализа деятельности (документов) работника; 

10.5. соблюдение конфиденциальности при обнаружении недостатков в 

работе работника при условии устранения их в процессе методов внутренней 

оценки качества образования; 

10.6. ознакомление работника с итогами внутренней оценки качества 

образования до вынесения результатов на широкое обсуждение; 

10.7. доказательность выводов по итогам внутренней оценки качества 

образования; 

10.8. срыв сроков проведения внутренней оценки качества образования; 

 

11. Делопроизводство при осуществлении внутренней оценки качества 

образования: 

11.1. Результаты внутренней оценки качества образования оформляются в 

справках, актах, аналитических докладах, по результатам которых 

принимаются управленские решения (приказы по основной деятельности).                                                                                                                                                    

11.2. Справка по результатам внутренней оценки качества образования 

должна содержать в себе следующие разделы: 

11.3.1. форма контроля, вид контроля; 



11.3.2. тему контроля; 

11.3.3. цель проведения контроля и сроки; 

11.3.4. основание (план, приказ, иные основания); 

11.3.5. состав комиссии, председатель; 

11.3.6. вопросы контроля; 

11.3.7. методы проведения проверки, контроля (работа с документами, 

анкетирование, беседы с участниками образовательного процесса, 

наблюдения, контрольные срезы деятельности и др.); 

11.3.8. краткую характеристику (основные статистические показатели о 

работе специалистов, уровень реализуемых программ, уровень работы с 

родителями, уровень организации предметно-пространственной среды, 

уровень материально оснащения и др.); 

11.3.9. выводы; 

11.3.10. предложения по преодолению отмеченных недостатков в работе (с 

указанием сроков устранения и ответственных), и её совершенствованию; 

11.3.11. субъекты внутренней оценки качества образования - 

контролирующие и проверяемые после ознакомления с результатами 

внутренней оценки качества образования должны поставить подписи под 

итоговыми документами. При этом проверяемые имеют право сделать запись 

о несогласии с результатами внутренней оценки качества образования в 

целом или по отдельным фактам и выводам. Если нет возможности получить 

подпись проверяемого, запись об этом делает председатель комиссии, 

осуществляющий проверку, или руководитель ДОУ. 

11.3.12. К итоговому материалу могут прилагаться копии документов, 

удостоверяющие изложенные в нем факты и подтверждающие правильность 

выводов. 

11.4. По результатам внутренней оценки качества образования заведующий 

принимает управленское решение – приказ по основной деятельности, в 

котором указывается: 

- форма контроля; 

- вид контроля; 

- тема контроля; 

- цель контроля; 

- нормативные основания: 

- методы проведения контроля; 

- сроки проверки; 

- результаты проведения внутренней оценки качества образования 

(нарушения, замечания); 

- решение по результатам проверки; 

- назначаются ответственные лица по исполнению решения; 

- указываются сроки устранения недостатков; 

- подведение итогов внутренней оценки качества образования на заседаниях 

коллегиальных органов; 

- указываются сроки проведения повторной внутренней оценки качества 

образования; 



- поощрение и наказание работников по результатам контроля. 

11.5. По результатам оперативного контроля, в т. ч. внепланового, 

проводится собеседование с проверяемым. При необходимости – готовится 

сообщение о состоянии дел на заседание общего собрания трудового 

коллектива, педагогического совета, Наблюдательного совета, согласно 

оперативных обстоятельств. 

11.6. Итоговые документы по результатам внутренней оценки качества 

образования хранятся по видам и направлениям контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Показатель Цель Предмет, объект 

контроля  

Действия, методы периодичность Ответственный 

за проведение 

контроля 

Ожидаемый результат 

1. Обеспечение качества образовательного процесса 

Нормативно-

правовая база 

образовательного 

процесса 

Выявление соответствия 

нормативных документов по 

деятельности ДОУ, нормативно-

правовой базе регламентирующей 

содержание дошкольного 

образования 

Локальные акты Анализ документов и 

локальных актов 

1 раз в квартал   Заведующий Повышение правовой 

компетентности по вопросам 

содержания дошкольного 

образования 

 

Качество 

деятельности 

Определение уровня выполнения МЗ МЗ Анализ выполнения 

МЗ. 

 Система внутреннего 

контроля 

1 раз в квартал   Заведующий Выполнение МЗ 

Открытость ДОУ Определение степени открытости 

ДОУ 

Сайт. 

Информационные 

стенды 

Анализ содержания и 

качества оформления 

сайта, 

информационных 

стендов 

В течение года Заведующий Информированность 

родителей о 

функционировании ДОУ в 

условиях ФГОС ДО. 

Дополнительные 

образовательные 

услуги 

 

Выявить  потребности родителей 

воспитанников  в дополнительных 

образовательных услугах и 

возможности ДОУ. 

Родители 

воспитанников 

Опросы, 

анкетирование. 

 

Май, август-

сентябрь 

Методист Расширение спектра 

дополнительных 

образовательных услуг 

Индивидуализация 

образования 

Определить уровень доступности 

образования для детей с особыми 

образовательными нуждами 

Деятельность ППк Анализ ИКР 

Анализ документации 

Декабрь, 

апрель 

Методист  Доступность образования для 

детей с особыми 

образовательными нуждами 

Инновации в 

образовательном 

процессе 

Выявить уровень мотивационной 

готовности педагогов работать    в 

инновационном режиме. 

Педагоги ДОУ Собеседования по 

планам 

самообразования 

Сентябрь, 

январь, май 

Методист Повышение 

профессионального уровня 

педагогов для качественной  

реализации ООП ДО 

Адаптация 

молодых 

специалистов. 

Выявить уровень профессиональной 

мотивации, развития  

профессиональных качеств молодых 

специалистов 

 Молодые 

специалисты ДОУ 

Анкетирование. 

Собеседование. 

 методист Повышение педагогической 

компетенции, практических 

умений молодых 

специалистов.  

Успешная адаптация в 

профессии 

2  Качество ресурсного обеспечения образовательной деятельности 



 
 

2.1. Анализ психолого-педагогических условий.  

Психолого-

педагогические 

условия 

Выявить типичные затруднения в 

общении и сотрудничестве педагогов 

с родителями воспитанников.  

 

 

Определить уровень компетентности 

педагогов, эффективность 

используемых форм работы и методов 

работы с детьми, соответствующих их 

возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития 

детей): 

- уровень поддержки взрослыми 

положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

- уровень защиты детей от всех форм 

физического и психического насилия. 

Педагоги ДОУ, 

воспитанники, 

родители 

воспитанников. 

 

Документация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

РМ, НОД, 

совместные 

мероприятия. 

Опросы, анкетирование. 

Анализ планирования 

работы. 

Просмотр мероприятий, 

собеседование  

  

В течение 

года 

Заведующий, 

методист 

воспитатели 

специалисты  

 

 

 

Своевременная коррекция 

взаимодействия всех служб 

ДОУ по решению задач 

сохранения жизни и здоровья 

(в том числе эмоционального) 

детей. 

 

Взаимодействие с 

семьей по 

формированию 

педагогической и 

психологической 

 компетентности в 

вопросах 

воспитания и 

развития, ранней 

социализации 

дошкольников. 

Определить уровень взаимодействия с 

семьями воспитанников по данному 

вопросу: 

- наличие нормативно-правовой 

документации, обеспечивающей права 

ребенка в семье и ДОУ. 

- уровень поддержки родителей 

(законных представителей) в 

воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение 

семей непосредственно в 

образовательную деятельность 

- уровень профилактической работы 

по проблемам нарушения прав 

ребенка, коррекционная работа с 

семьями группы риска, организация 

 

Педагоги  

Воспитанники 

Родители 

воспитанников 

 Документация. 

Планы работы.  

ИПК 

 

 

Опросы, анкетирование  

Изучение нормативно-

правовой документации 

Анализ планирования 

работы. 

Просмотр мероприятий, 

собеседование. 

Анализ работы в системе 

ИС «Траектория» 

Анализ ИПК 

В течение 

года 

Заведующий, 

методист 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Воспитатели  

Информированность 

родителей о нормативно-

правовых документах, 

регламентирующих права 

ребенка в семье и ДОУ. 

 

Составление плана 

сопровождения семей группы 

риска, СОП 



 
 

встреч с работниками социальных 

служб района. 

2.2. Анализ кадрового обеспечения. 

Кадровое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Определить 

 -уровень укомплектованности 

кадрами; 

- обеспечение подготовленности 

педагогических кадров и повышение 

их профессионального уровня для 

качественной реализации ООП ДО:  

-Анализ профессиональных 

затруднений педагога 

-Самообразование педагогов ДОУ 

 

-Уровень планирования 

воспитательно-образовательной 

деятельности 

 

-Уровень организации режимных 

моментов,  ННОД, КОП 

 

 

 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

 

 

Планы 

самообразования. 

Планы 

воспитательно-

образовательной 

работы. 

РМ, ННОД, КОП 

 

 

 

 

 

 

 

Анкетирование 

собеседование. 

Собеседование по темам 

самообразования. 

Анализ планирования. 

 

 

 

Посещение и анализ 

просмотренных 

мероприятий 

 

Сентябрь, 

май 

 

 

 

 

Сентябрь, 

январь, май 

 

Методисты 

 

 Наличие кадровой стратегии. 

 

 

 

 

 

Оказание необходимой 

консультативной помощи. 

 

 

Выработка методических 

рекомендаций по 

планированию, организации 

РМ, НОД. 

2.3. Анализ материально-технических условий. 

Материально-

техническая база. 

Соответствие МТУ 

-санитарно-эпидемиологическими 

нормативами; 

 - соответствие правилам комплексной 

безопасности (ОТ, ТБ, ППБ, 

антитеррористической безопасности); 

- оснащенности групповых 

помещений, кабинетов современным 

оборудованием, средствами обучения 

и мебелью. 

Помещения ДОУ 

Территория ДОУ 

Осмотр помещений, 

территории ДОУ. 

Анализ документации. 

Анализ выполнения 

правил комплексной 

безопасности детей и 

сотрудников.   

1раз 

квартал 

 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего, 

завхоз 

 

Своевременная коррекция 

взаимодействия всех служб 

ДОУ  по решению задач  

сохранения жизни и здоровья 

детей  

 

2.4.  Анализ финансовых условий.  

Финансовое 

обеспечение 

реализации ООП 

ДОУ 

Создание финансово-экономических 

условий для обеспечения выполнения 

требований стандарта к условиям 

реализации ООП ДО 

МЗ Анализ и планирование 

объема финансовых 

расходов для реализации 

ООП ДО. 

1раз 

квартал 
Заведующий, 

Заместитель 

заведующего 

 

Стабильная финансово-

экономическая деятельность 

ДОУ.  

Муниципальное Уровень  выполнения  Показатели МЗ Анализ показателей МЗ 1раз Заведующий, Выполнение МЗ 



 
 
задание муниципального  задания квартал Заместитель 

заведующего 

2.5. Анализ развивающей предметно-пространственной среды.  

Состояние РППС 1.Выявить уровень компетентности 

педагогов по организации РППС, 

затруднения педагогов по 

организации РППС. 

 

2.Выявить уровень соответствия 

РППС  требованиям ФГОС ДО 

 

Педагоги ДОУ 

Помещения 

Территория  ДОУ 

Организация и анализ 

РППС, проведение 

самоанализа педагогами, 

планирование по 

организации РППС. 

Посещение групп, залов, 

кабинетов  специалистов. 

 

В течение 

года 

 

 

Методист 

 

 

Заведующий, 

Методист 

 

Определение направлений 

дальнейшей работы по 

данному разделу. 

3.  Качество результатов образовательной деятельности: 

Уровень 

результатов 

освоения ООП ДО 

воспитанниками; 

динамика уровня 

адаптации детей 

раннего возраста; 

анализ здоровья 

воспитанников 

Определение уровня развития детей: 

 

- итоговых результатов освоения ООП 

ДО; 

- физического развития детей  

-уровень адаптации детей раннего 

возраста; 

- уровня нервно-психического 

развития детей 2-3го года жизни. 

Дети возрастных 

групп 

 

 

 

Изучение и анализ карт 

развития 

 
Наблюдение 

Анализ листов адаптации. 

 

Изучение и анализ карт 

НПР. 

 

 

 

Сентябрь, 

январь, 

апрель 

 

Октябрь, 

январь, май 

Сентябрь-

ноябрь 

 

 

Методист  

Медицинская 

служба 

 

Педагог-

психолог 

 

Обсуждение результатов на 

совместном консилиуме, 

выработка методических 

рекомендаций. 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 

Определение эффективности работы 

по взаимодействию с семьями 

воспитанников: 

 

-компетентность педагогов; 

 

-планирование и результативность 

работы; 

-эффективность используемых форм 

работы; 

-эффективность использования 

информационных ресурсов; 

ДОУ 

 

 

 

 

Педагоги. 

 

Совместные 

мероприятия. 

Информационные 

ресурсы. 

Документация. 

 

 

 

 

 

 

Опросы, собеседование, 

наблюдение. 

Документация. 

 

Посещение мероприятий. 

 

Смотр информационных 

стендов. 

Опросы, анкетирование 

родителей. 

 

В течение 

года 

 

Заведующий  

Методист  

 

Корректирование системы 

работы педагогов в вопросах 

взаимодействия с семьей в 

ходе реализации ООП ДО. 

 

Удовлетворённость 1.Выявление потребностей родителей Родители Опросы  Администрац Организация направлений 



 
 
деятельностью 

ДОУ 

 

в образовательных, оздоровительных 

услугах; требований к деятельности 

ДОУ 

2.Выявление уровня 

удовлетворенности образовательными 

услугами ДОУ 

воспитанников Анкетирование Май ия работы с учетом пожеланий 

родителей и возможностей 

детского сада. 
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