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№ п/п Объект 

мониторинга 

Показатель, 

характеризующий 

объект внутренней 

системы оценки 

качества образования 

Методы и 

средства сбора 

данных 

Периодичн

ость 

Предоставлен

ие данных 

Ответственны

е 

Блок 1. Качество условий реализации ООП ДО МБДОУ д/с № 76 
1.1. Кадровые 

условия 

(Приложение 1) 

Оценка качества 

профессиональных 

компетенций педагогов 

Укомплектованность 

кадрами 

Уровень квалификации 

педагогов 

Контроль прохождения 

аттестации. 

Анализ 

Тестирование, 

анкетирование, 

наблюдение 

практической 

деятельности, 

статистические

данные 

2 раза в год Отчёт о 

самообследова

нии 

Анализ 

годового 

плана работы 

Старший 

воспитатель, 

заведующий 

1.2. Психолого- 

педагогические 

условия 

(Приложение 2) 

Оценка качества 

условий в ДОУ для 

охраны и укрепления 

здоровья 

воспитанников, для их 

физического развития, 

обеспечение требований 

СанПиН 

Наблюдение 

практической 

деятельности 

Анализ 

документации 

2 раза в год Отчёт о 

самообследова

нии 

Анализ 

годового 

плана работы 

Рабочая 

группа. 

Старший 

воспитатель, 

старшая 

медсестра 

1.3. Материально-

технические 

условия 

(Приложение 3) 

Соответствие 

требованиям к 

материально-

техническому 

обеспечению 

образовательной 

программы 

Анализ 

документов 

2 раза в год Отчёт о 

самообследова

нии 

Анализ 

годового 

плана работы 

Заведующий 

ДОО 

Зам.зав.по ХР 

1.3.1 Создание 

условий в ДОУ 

для детей с ОВЗ 

Соответствие 

компонентов предметно-

пространственной среды 

реализуемой АОП ДО, 

индивидуальным 

особенностям 

воспитанников, 

требованиям ФГОСДО; 

Контроль, 

наблюдения, 

анализ 

документов 

2 раза в год Карты 

контроля 

Анализ 

годового 

плана работы 

Педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

старший 

воспитатель 

1.3.2 Оснащенность 

групповых 

помещений, 

кабинетов 

Соответствие 

материально- 

технических условий 

требованиям СанПиН и 

Сбор цифровых 

данных 

2 раза в год Отчёт о 

самообследова

нии 

Анализ 

Заведующий, 

зам.зав.поАХ

Р, 

Старший 



современным 

оборудованием, 

средствами 

обучения и 

мебелью 

требованиям правил 

пожарной безопасности 

годового 

плана работы 

воспитатель 

1.4 Развивающая 

предметно- 

пространственна

я среда 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

(Приложение 5) 

Соответствие 

компонентов предметно-

пространственной 

среды, реализуемой 

ООП-ОПДО, 

возрастным 

возможностям 

воспитанников, 

требованиям ФГОС ДО 

Статистические 

данные 

2 раза в год  Отчёт о 

самообследова

нии 

Анализ 

годового 

плана работы 

Воспитатели 

групп, 

старший 

воспитатель 

1.5 Финансовые 

условия 

(Приложение 6) 

Финансовое 

обеспечение реализации 

ООП- ОПДО исходя из 

стоимости услуг на 

основе муниципального 

задания 

Анализ 

статистической 

документации, 

Анализ 

документации 

2 раза в год Отчет о 

выполнении 

муниципально

го задания, 

отчет о 

выполнении 

плана ФХД 

Заведующий, 

главный 

бухгалтер 

 

Блок 3. Результативность деятельности МБДОУ д/с № 76 

3.1 Результативност

ь 

здоровьесберега

ющей 

деятельности 

Динамика 

показателей 

здоровья 

воспитанников 

Сводные 

таблицы 

Ежемесяч

но 

Отчёт о 

самообследован

ии, анализ 

годового плана 

работы 

Старшая 

медсестра, 

старший 

воспитатель 

Блок 2. Качество процессов деятельности МБДОУ д/с № 76  

2.1. Качество 

организации 

образовательног

о процесса в 

ДОО 

(Приложение 

7) 

Соответствие 

организации 

образовательного 

процесса в ДОО 

требованиям 

законодательства в 

сфере образования 

Анализ 

документации, 

анализ уровня 

удовлетворенн

ости 

участников 

образовательно

го процесса 

деятельностью 

ДОО 

В 

соответств

и с 

годовым 

планом 

работы 

Отчёт о 

самообследова

нии  

Анализ 

годового плана 

работы 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Рабочая группа 

2.1.1 Качество 

организации 

работы по 

здоровьсбережен

ию (Приложение 

8) 

Качество 

здоровьесберегающей 

деятельности 

Анализ 

документации, 

наблюдение, 

анализ 

статистической 

информации 

1 раз в год 

октябрь 

/ноябрь 

Анализ 

годового плана 

работы 

Старшая 

медсестра, 

Старший 

воспитатель 

2.1.2 Качество 

планирования 

(Приложение 9) 

Качество 

планирования 

образовательной 

деятельности 

Анализ 

документации 

воспитателя 

ежемесячн

о 
Протоколы 

педчасов 

Старший 

воспитатель 

2.1.3 Учёт 

индивидуальных 

особенностей 

воспитанников 

(Приложение 10) 

Качество освоения 

ООПОПДО, учёт 

индивидуальных 

особенностей 

воспитанников 

Карты 

индивидуально

го развития, 

сводные 

таблицы 

2 раза в 

год 

сентябрь, 

май 

Протоколы 

Педсоветов 

Старший 

воспитатель 



(Приложение 14) 

3.2. Результаты 

адаптации детей 

к условиям 

ДОУ. 

(Приложение 15) 

Динамика уровня 

адаптации детей к 

условиям ДОУ. 

Отчёт по 

результатам 

адаптации 

1 раз в год, 

октябрь 

Анализ 

годового плана 

работы 

Педагог- 

психолог 

3.3 Готовность 

выпускников 

МБДОУ к 

обучению в 

школе 

(Приложение 

16) 

Результативность 

готовности 

выпускников ДОО к 

обучению в школе 

Отчет о 

результатах 

обследования 

готовности 

выпускников к 

обучению в 

школе 

2 раза в 

год 

октябрь, 

апрель 

Анализ 

годового плана 

работы 

Педагог- 

психолог, 

старший 

воспитатель 

3.4. Результативност

ь участия 

воспитанников в 

конкурсах 

детского 

творчества 

(Приложение 17) 

Участие и наличие 

победителей на 

разных уровнях 

Сводные 

таблицы 

2 раза в 

год 

август, 

январь 

Отчёт о 

самообследован

ии, анализ 

годового плана 

работы 

Старший 

воспитатель 

3.5. Результативност

ь участия 

педагогов в 

профессиональн

ых конкурсах 

(Приложение 18) 

Участие и наличие 

победителей на 

разных уровнях 

Сводные 

таблицы 

2 раза в 

год 

август, 

январь 

Анализ 

годового плана 

работы 

Старший 

воспитатель 

3.6 Удовлетворенно

сть родителей 

деятельностью 

ДОО 

(Приложение 19) 

Доля получателей 

образовательной 

услуги, 

удовлетворенных 

деятельностью ДОО 

от общего числа 

опрошенных 

получателей 

образовательной 

услуги. 

Сводная 

таблица 

анкетирования 

2 раза в 

год 

октябрь, 

апрель 

Отчёт о 

самообследован

ии, анализ 

годового плана 

работы 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

рабочая группа 

3.7. Оценка 

результатов 

выполнения 

Программы 

развития ДОУ 

(Приложение 20) 

Оценка результатов 

выполнения 

Программы развития 

ДОУ в учебном году 

Сводная 

таблица 

1 раза в 

год май 

Отчёт о 

самообследован

ии. 

Заведующий 

 


