
Приложение 2 

к приказу МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» 

от 03.09.2019г. №198 

 

Программа мониторинга  

внутренней системы оценки качества дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» 

на 2019-2020 учебный год 

 

Предмет 

мониторинга 

Показатель Единица 

измерени

я 

Планируемый 

результат/инд

икатор нормы 

Метод 

измерения 

Периодич

ность, 

сроки 

предостав

ления 

данных 

Форма 

управленчески

х решений, 

ответственное 

лицо 

Локальные акты, 

регламентирующие данный 

процесс 

 Качество результатов освоения ООП ОО 

Освоения 

ребенком 

образователь

ной 

программы, 

его 

образователь

ные 

достижения 

Уровень 

освоения 

образовательных 

областей 

балл Положительн

ая динамика 

Мониторинг 

освоения 

основной 

образовательн

ой программы 

дошкольного 

образования 

1 раз в 

год, 

апрель 

Аналитическая 

справка, 

зам.зав. по 

ВМР 

Положение о системе оценки 

индивидуального развития 

детей в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования  

Уровень 

психологической 

готовности детей 

к обучению в 

школе 

доля Стабильные 

результаты 

Диагностика 1 раз в 

год, 

апрель 

Аналитический 

отчет, педагог 

психолог 

Положение о системе оценки 

индивидуального развития 

детей в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования  

Результативность 

участия 

воспитанников в 

конкурсах 

различного 

уровня 

количеств

о 

Положительн

ая динамика 

 

Статистическ

ий анализ 

1 раз в 

год, 

апрель 

Карта 

результативнос

ти участия 

воспитанников 

в конкурсах 

(Приложение 

1), зам.зав. по 

Положение о порядке 

подготовки и организации 

проведении 

самообследования (приказ 

заведующего №151 от 

16.07.2018) 



ВМР 

Адаптация 

детей к 

условиям 

обучения на 

уровне 

дошкольного 

образования 

Степень 

протекания 

адаптационного 

периода 

доля Наблюдение  Методы 

проективной 

техники, 

тесты 

1 раз в 

год, 

октябрь 

Аналитический 

отчет, педагог 

психолог 

Положение об организации и 

подготовке публичного 

доклада (приказ заведующего 

№101 от 10.02.2016г.) 

Ресурсы 

получения 

дополнитель

ного 

образования 

Включенность 

воспитанников в 

систему 

дополнительного 

образования 

доля Положительн

ая динамика 

Статистическ

ий анализ 

1 раз в 

год, май 

Отчет, зам.зав. 

по ВМР 

Положение об организации и 

подготовке публичного 

доклада (приказ заведующего 

№101 от 10.02.2016г.) 

Качество условий, обеспечивающих реализацию ООП ОО 

Кадровое 

обеспечение 

Соответствие 

кадровых 

условий для 

реализации 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

Соответст

вие 

/несоотве

тствие 

доля  

Стабильные 

результаты 

Анализ  

2 раза в 

год 

октябрь, 

июнь 

Анализ 

кадрового 

состава по 

экспертной 

карте 

«Кадровое 

обеспечение» 

(Приложение 

2), Специалист 

отдела кадров 

Положение о порядке 

подготовки и организации 

проведении 

самообследования (приказ 

заведующего №151 от 

16.07.2018) 

Профессиональн

ые достижения 

педагогов 

количеств

о 

Положительн

а я динамика 

Статистическ

ий анализ 

1 раз в 

год 

апрель 

Карта 

результативнос

ти участия 

педагогов в 

конкурсах, 

зам.зав. по 

ВМР 

Положение о порядке 

подготовки и организации 

проведении 

самообследования (приказ 

заведующего №151 от 

16.07.2018) 

Уровень 

профессионально

балл положительна

я динамика 

Анализ 

материалов 

1 раз в 

год, май 

Сводный 

анализ, 

Приказ 



й деятельности 

педагогов  

зам.зав. по 

ВМР  

Реализация плана 

повышения 

квалификации 

педагогов   

доля 100% Анализ 

материалов 

2 раза в 

год 

декабрь, 

май 

Анализ 

реализации 

плана, зам.зав. 

по ВМР 

Приказ 

Психолого-

педагогическ

ое 

обеспечение 

Реализация плана 

деятельности 

центра ППМС 

помощи  

доля 100% Анализ 

материалов 

2 раза в 

год 

декабрь, 

май 

Анализ 

реализации 

плана, зам.зав. 

по ВМР 

Положение о центре 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи  

(приказ заведующего от 

16.07.2018 №157) 

Реализация плана 

деятельности 

ППк 

доля 100% Анализ 

материалов 

1 раз в 

год май 

Анализ 

реализации 

плана, зам.зав. 

по ВМР 

Положение о психолого -

педагогическом консилиуме 

МБДОУ «Детский сад №10 

«Снежинка» (приказ 

заведующего от 29.11.2019 № 

289) 

Создание 

психолого-

педагогических 

условий в 

дошкольных 

группах  

балл положительна

я динамика 

Наблюдение, 

анализ 

материала 

2 раза в 

год, 

октябрь, 

апрель 

Анализ по 

экспертной 

карте 

«Психолого-

педагогические 

условия» 

(Приложение 

4), старший 

воспитатель 

Положение об организации и 

подготовке публичного 

доклада (приказ заведующего 

№101 от 10.02.2016г.) 

Материально

-техническое 

обеспечение 

Оценка 

материально-

технических 

условий апрель 

/заве дующий  

соответст

вие/несоо

тветствие  

доля  

да/нет/не 

положительна

я динамика 

Анализ 

материалов 

контроль 

1 раз в 

год 

Анализ по 

экспертной 

карте 

«Материально-

технические 

Положение о порядке 

подготовки и организации 

проведении 

самообследования (приказ 

заведующего №151 от 



достаточн

о 

условия» 

(Приложение 

5), старший 

воспитатель 

16.07.2018) 

Соответствие 

развивающей 

предметно-

пространственно

й среды ФГОС 

ДО) 

балл положительна

я динамика 

Мониторинг  1 раз в 

год 

октябрь 

Анализ по 

экспертной 

карте 

«Развивающая 

предметно-

пространственн

ая среда» 

(Приложение 

6), /старший 

воспитатель 

 

Качество 

питания 

Уровень 

удовлетвореннос

ти качеством и 

организацией 

питания  

доля положительна

я динамика 

Анкетировани

е 

1 раз в 

год 

апрель 

Родительская 

общественност

ь, зам.зав.по 

ВМР 

Положение об организации 

питания (Приказ 

заведующего от 09.01.2019г. 

№25) 

Качество организации образовательной деятельности 

Образовател

ьная 

программа 

Соответствие 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

нормативным 

правовым 

документам  

соответст

вие/несоо

тветствие 

соответствие Анализ 

материалов 

1 раз в 

год август 

Анализ по 

экспертной 

карт «Оценки 

соответствия 

структуры и 

содержания 

ООП ДО 

нормативным 

правовым 

документам» 

(Приложение 

7), зам.зав.по 

ВМР, старший 

Приказ 



воспитатель 

Реализация 

программ в 

соответствии с 

ФГОС ДО  

доля 100% Анализ 

материалов 

1 раз в 

год май 

зам.зав.по 

ВМР, старший 

воспитатель 

Приказ 

Качество 

организации 

образовательной 

деятельности   

балл положительна

я динамик 

Наблюдение, 

анализ 

материалов, 

контроль 

1 раз в 

год 

апрель-

май 

Аналитическая 

справка, 

старший 

воспитатель 

Приказ 

Уровень 

удовлетвореннос

ти родительской 

общественности 

образовательной 

деятельностью  

доля положительна

я динамика 

Анкетировани

е 

(Приложение 

8) 

1 раз в 

год, май 

Справка по 

итогам 

анкетирования, 

старший 

воспитатель 

Приказ 

Наличие 

индивидуальных 

маршрутов  

наличие/ 

отсутстви

е 

наличие Анализ В течение 

года 

Зам.зав.по 

ВМР, старший 

воспитатель  

Приказ 

Наличие рабочих 

программ 

педагогов в 

соответствие с 

учебным планом 

на уровне 

дошкольного 

образования  

наличие/ 

отсутстви

е 

наличие Анализ 1 раз в 

год август 

Зам.зав.по 

ВМР 

Положение о рабочей 

программе 

Соответствие 

содержания 

рабочих 

программ 

требованиям 

ФГОС ДО  

наличие/ 

отсутстви

е 

наличие Анализ 1 раз в 

год август 

Зам.зав.по 

ВМР 

Приказ 

Информацио Полнота и соответст соответствие мониторинг 2 раза в Отчет, Положение об официальном 



нная 

открытость 

актуальность 

информации об 

организации и ее 

деятельности, 

размещенной на 

официальном 

сайте 

организации в 

информационно-

телекоммуникац

ионной сети 

Интернет»  

вие \ не 

соответст

вие 

год июль, 

январь 

зам.зав.по ВМР  сайте МБДОУ «Детский сад 

№10 «Снежинка»  в сети 

Интернет 

Наличие на 

официальном 

сайте 

организации в 

сети Интернет 

сведений о 

педагогических 

работниках 

организации  

соответст

вие \ не 

соответст

вие 

соответствие мониторинг 2 раза в 

год июль, 

январь 

Отчет, 

зам.зав.по ВМР 

Положение об официальном 

сайте МБДОУ «Детский сад 

№10 «Снежинка»  в сети 

Интернет 

Доступность 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных 

услуг по 

телефону, по 

электронной 

почте, с 

помощью 

электронных 

сервисов, 

предоставляемых 

Соответст

вие \ не 

соответст

вие 

соответствие мониторинг  2 раза в 

год июль, 

январь 

Отчет, 

зам.зав.по ВМР  

Положение об официальном 

сайте МБДОУ «Детский сад 

№10 «Снежинка»  в сети 

Интернет 



на официальном 

ее организации в 

сети Интернет, в 

том числе 

наличие 

возможности 

внесения 

предложений, 

направленных на 

улучшение 

работы 

организации.  

Доступность 

сведений о ходе 

рассмотрения 

обращений 

граждан, 

поступивших в 

организацию от 

получателей 

образовательных 

услуг (по 

телефону, по 

электронной 

почте, с 

помощью 

электронных 

сервисов, 

доступных на 

официальном 

сайте 

организации)  

соответст

вие \ не 

соответст

вие  

соответствие мониторинг 2 раза в 

год июль, 

январь 

Отчет, 

зам.зав.по ВМР  

Положение об официальном 

сайте МБДОУ «Детский сад 

№10 «Снежинка»  в сети 

Интернет 

Эффективно Реализация плана доля 100% анализ в течение Отчет, Приказ 



сть 

управления 

повышения 

квалификации 

педагогических  

работников 

года зам.зав.по ВМР 

Реализация плана 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников  

доля 100% анализ в течение 

года 

Отчет, 

зам.зав.по ВМР 

Приказ 

Реализация плана 

инновационной 

деятельности  

доля 100% мониторинг 1 раз в 

год май 

Отчет, 

зам.зав.по ВМР 

Приказ 

 

 

 
 


