
 

   



 

 качество условий - выполнение санитарно-гигиенических норм 
организации образовательного процесса, организация питания вдетском саду, 
реализация мер по обеспечению безопасности воспитанников во время 
пребывания в детском саду и организации в нем образовательного процесса; 

 критерий - признак, на основании которого производится оценка, 
классификация оцениваемого объекта; 

 мониторинг в системе образования - комплексное аналитическое 
отслеживание процессов, определяющих количественно-качественные изменения 
качества образования, результатом которого является установление степени 
соответствия измеряемых образовательных результатов, условий их достижения и 
обеспечение общепризнанной, зафиксированной в нормативных документах и 
локальных актах требований к качеству образования; 

 экспертиза - всестороннее изучение и анализ состояния 
воспитательно-образовательного процесса, условий и результатов 
воспитательно-образовательной деятельности; 

 измерение - метод регистрации состояния качества образования, а 
также оценка уровня образовательных достижений с помощью различных 
диагностических методик, которые имеют стандартизированную форму и 
содержание которых соответствует реализуемым образовательным программам. 

1.7. Для оценки качества образования используются мониторинговые 
исследовани, материалы внутреннего контроля, социологические опросы, 
портфолио участников образовательного процесса, проективные методики, 
статистическая отчетность. 

2. Задачи внутренней системы оценки качества образования 
Внутренний мониторинг качества образования ориентирован на решение 

следующих задач: 
2.1. систематическое отслеживание и анализ состояния системы 

образования в образовательном учреждении для принятия обоснованных и 
своевременных управленческих решений, направленных на повышение качества 
образовательного процесса и образовательного результата; 

2.2. максимального устранения эффекта неполноты и неточности 
информации о качестве образования, как на этапе планирования образовательных 
результатов, так и на этапе оценки эффективности образовательного процесса по 
достижению соответствующего качества образования 

3. Структура и составляющие внутренней системы оценки качества 
образования 

3.1. Качество результатов образовательной деятельности: 
  результаты социализации и адаптации воспитанников; 



 

 результаты освоения воспитанниками основной образовательной 
программы дошкольного образования; 

 здоровье воспитанников (динамика); 
 удовлетворённость родителей качеством образовательных 

результатов; 
 достижения детей на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 
 готовность к школьному обучению. 
3.2 . Качество реализации образовательной процесса: 
 соответствие основный образовательной программы требованиям 

ФГОС ДО (к структуре и объему);  
 соответствие  дополнительных образовательных программ 

предявляемым требованиям; 
 качество организации всех форм образовательной деятельности с 

детьми;  
 удовлетворённость качеством образовательной деятельности с 

позиции детей и родителей;  
 адаптация выпускников детского сада к условиям школьного 

обучения и при переходе на следующий уровень образования. 
 

3.3   Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность: 
 материально-техническое обеспечение; 
 обеспечение охраны и укрепления здоровья, организация питания; 
 психолого - педагогические условия; 
 предметно-пространственная развивающая среда 
 кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, 

инновационную и научно-методическую деятельность педагогов). 
 
4. Порядок создания и функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 
4.1. По итогам года проводится аналитическая оценка деятельности 

образовательного учреждения. 
4.2. Результаты рассматриваются на Педагогическом совете и 

родительских собраниях групп. 
4.3. Создается комиссия внутреннего мониторинга оценки качества 

образования с целью изучения замечаний, предложений, корректировки 
локальных актов системы внутреннего мониторинга качества образования. 

4.4. Согласованные с Педагогическим советом локальные акты, на 
основании которых в течение года функционирует система внутреннего 
мониторинга оценки качества, утверждаются приказом руководителя. 



 

4.5. В соответствии нормативными локальными актами в течение года 
ведется сбор информации по трем направлениям. 

4.6. Экспертная группа комиссии внутреннего мониторинга проводит 
анализ полученных данных, оценку состояния каждого объекта мониторинга, 
характер изменения показателей, сопоставление с «нормативными 
показателями», 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. 

 
5. Содержание внутренней системы оценки качества образования 

 

Объект 
мониторинга 

Показатели Методы 
получения 

информации 

Ответственны
е 

Сроки 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Результаты 
социализации и 
адаптации 
воспитанников 

Степень адаптации 
воспитанников к 
условиям детского сада 

Мониторинг Зам. зав по УВР 
Педагог- 
психолог 
Медсестра 

Сентябрь 

Результаты освоения 
воспитанниками 
основной 
образовательной 
программы 
дошкольного 
образования 

Освоение 
образовательных 
областей 

Педагогическа
я диагностика, 
мониторинг 

Зам. 
заведующего по 
УВР 
Педагоги  

Сентябрь, 
май 

Здоровье 
воспитанников 
(динамика) 

Заболеваемость, 
распределение по 
группам здоровья, анализ 
пропусков по болезни 

Мониторинг Медсестра Декабрь, 
июнь 

Физическая 
подготовленность детей 

Мониторинг 
физической 
подготовленно
сти 

Инструкторы по 
физической 
культуре 

Сентябрь, 
май 

Уровень 
сформированности 
психических процессов  

Психологическ
ая диагностика, 
Оценка нервно- 
психического 
развития детей 
ГРВ 

Педагог-психол
ог  
 
Педагог-психол
ог 
Воспитатели 

Сентябрь, 
Декабрь 
По 
эпикризны
м срокам 

Удовлетворённость 
родителей качеством 
образовательных 
результатов 

Процент родителей            
(законных 
представителей) 
удовлетворенных 
качеством работв 
дошкольного учреждения  

Анкетирование 
родителей 

Зам. 
заведующего по 
УВР 
Воспитатели  

Май 



 

Достижения детей на 
конкурсах, 
соревнованиях, 
олимпиадах 

Доля воспитанников 
участвовавших в 
городских, 
региональных, 
всеросийских и дрю 
мероприятиях 

Мониторинг Зам. зав по УВР Май 

Готовность к 
школьному 
обучению 

Степень 
сформированности 
интелектуальных и 
личностных качеств 
выпускника  

Психологическ
ая диагностика  

Педагог- 
психолог 

Апрель 

РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Соответствие 
основный 
образовательной 
программы 
требованиям ФГОС 
ДО  

Соответствие структуры 
и содержания основной 
образовательной 
программы требованиям 
ФГОС ДО 

Экспертная 
оценка 

Зам. 
заведующего по 
УВР 
 

Август  

Соответствие  
дополнительных 
образовательных 
программ  

Соответствие 
дополнительных 
образовательных 
программ по 
дополнительным 
платным услугам  
требованиям и запросам 
родителей (законных 
представителей)  

Экспертная 
оценка 

Руководители 
кружков 

Август 

Соответствие 
коррекционных 
программ реализуемой 
ООПДО дошкольного 
учреждения 

 Члены ПМПк 
 Учитель 
–логопед 
Педагог-психол
ог 
 

Август 

Качество 
организации всех 
форм 
образовательной 
деятельности с 
детьми  

Оценка качества  
профессиональной 
деятельности педагогов 
по организации 
образовательного 
процесса  

Контроль 
Самоанализ 
Анкетировани
е  

Зам. 
заведующего по 
УВР 
 

В течение 
года 

Учет 
индивидуальных 
образовательных 
результатов 
воспитанников 

Оценка качества 
планирования и 
реализации 
педагогической 
деятельности 
отражающей динамику 
индивидуального 
развития детей 

Экспертная 
оценка 

Зам. 
заведующего по 
УВР 
 

В течение 
года 

УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Материально-технич
еское обеспечение 

Соответствие санитарно- 
эпидемиологическим 
правилам и нормам 
зданий, помещений, 

Мониторинг Зам. зав по АХР 
Медсестра 

В течение 
года 



 

территории. 
Соответствие требований 
охраны труда, пожарной, 
электрической, 
антитеррористической 
безопасности. 

Мониторинг Специалист по 
ОТ  
Зам. зав по АХР 
 

Постоянно 

Оснащенность 
современным 
оборудованием, 
средствами обучения  

Мониторинг Зам. зав по АХР 
 

Декабрь, 
июнь 

Информационно- 
технологическое 
обеспечение (наличие 
технологического 
оборудования, сайта, 
программного 
обеспечения) 

Мониторинг Зам. зав по АХР 
Зам. зав по УВР 
 

Май 

Оснащенность учебно- 
методическим 
комплектом в 
соответствии с 
реалзуемой программой. 

Мониторинг Зам. зав по УВР 
 

Май 

Психолого-педагоги
ческие условия 

Обеспечение психолого- 
педагогических условий 
в соответствии с ФГОС 
ДО 

Мониторинг Зам. зав по УВР 
Педагог- 
психолог 

Постоянно 

Обеспечение охраны 
и укрепления 
здоровья 
воспитанников. 
Организация 
питания 

Оценка гигиенических и 
противоэпидемиологичес
ких, профилактических 
мероприятий  

Мониторинг Медсестра Постоянно 

Предметно-простран
ственная 
развивающая среда 

Оценка предметно - 
развивающей среды на 
соответствие 
требованиям 
реализуемой программы, 
учета национально- 
культурных, 
климатических условий, 
возраста детей, 
требованиям ФГОС ДО 
(содержательно- 
насыщенной, 
трансформируемой, 
полифункциональной, 
вариативной, доступной 
и безопасной), наличие 

Экспертная 
оценка 
Мониторинг 
 

Зам. 
заведующего по 
УВР 
 

Май, 
В течение 
года по 
плану 
контроля 



 

условий для общения и 
совместной 
деятельностивоспитанни
ков и взрослых, 
двигательной 
активности, возможности 
для уединения. Наличие 
условий для 
инклюзивного 
образования  (в случае 
его организации). 

Кадровое 
обеспечение  

Оценка кадрового 
обеспечения           
(укомплектованность, 
соблюдение требований 
ЕКС, образовательный 
ценз, уровень 
квалификации, 
профессиональные 
достижения педагогов 
(участие в конкурсах, 
инновационная и 
методическая 
деятельность). 

Экспертная 
оценка 
Мониторинг 
 

Зам. зав по УВР 
Специалист по 
кадрам 

Декабрь, 
май 

Финансирование  Соответствие   
финансового 
обеспечения 
требованиям ФГОС 
ДО 

Экспертная 
оценка 
Мониторинг 
 

Гл. бухгалтер Постоянно 

Взаимодействие с 
социумом 

Оценка 
возможности для 
родителей и 
социума, в 
получении 
информации и 
вовлечении их в 
образовательный 
процесс. 

Мониторинг Педагог-психол
ог 

Постоянно 

6. Подведение итогов и оформление результатов  внутренней оценки 
качества образования 

6.1. Аналитические данных являются документальной основой для составления 
ежегодного отчета о результатах самооценки деятельности и публикуются на 
официальном сайте в сети «Интернет». 
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