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                                                                                                                                   приказом   
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График   внутренней системы оценки качества образования   

в МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» на 2016-2017 учебный год 

 
 

Направле-

ния  

Объект 

мониторинга 

Показатель, характеризующий 

объект мониторинга 

Методы и 

средства 

сбора 

первичных 

данных 

Периодичность 

сбора данных 

Предоставление 

данных 

Лица, 

осуществляющие  

мониторинг 

1.Качество 

условий, 

обеспечива-

ющих 

образова-

тельную 

деятель-

ность   

 

 

  

  

1.1.Материаль

-но-

техническое 

обеспечение 

Требования к зданию, территории, набор 

площадей ДОУ, их отделка и 

оборудование, санитарное состояние и 

содержание помещений, охрана жизни и 

здоровья воспитанников и работников 

ДОУ, развивающая предметно- 

пространственная среда. 

 

Анализ 2 раз в год 

(май, сентябрь) 

 

Анализ  по 

результатам 

Заместитель   

директора по АХР 

1.2.Информа-

ционно-

методическое 

обеспечение 

Наличие и достаточность мультимедийной 

техники, её соответствие современным 

требованиям 

Наличие программно-информационного 

обеспечения, наличие Интернета, 

эффективность использования в учебном 

процессе; 

Наличие помещений, оснащенных 

современным  компьютерным  

оборудованием. 

Отсутствие замечаний  по ведению 

официального сайта учреждения в сети  

Интернет в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и 

Анализ  2 раз в год 

(май, сентябрь) 

 

Анализ  по 

результатам 

Заместитель   

директора по ВМР 



науки  от 29 мая 2014 года № 785 

 

1.3.Кадровое 

обеспечение   

Укомплектованность штатов  персоналом 

в Учреждении 

Наличие  вакансий от общего числа ставок 

в Учреждении 

Соответствие образования 

административно- управленческих  

работников  требованиям ЕКС 

Соответствие  образования 

педагогических работников и 

специалистов требованиям ЕКС 

Отчет  Декабрь 

Май 

 август 

Форма 85 К, 

отчет по 

самообследованию 

Директор  

Заместитель 

директора по ВМР 

1.4.Медико-

социальный 

условия  

Созданы материальные условия для 

сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников 
 
Укомплектованность кабинета 

медработниками 

Отчет  Сентябрь май  

 

   

 ежемесячно 

Отчет  Директор  

Заместитель 

директора по АХР 

1.5.Учебно-

методическое 

условия 

Обеспеченность  методического кабинета  

методической  литературой 

Наличие методического пакета документов 

для педагогов, обеспечивающего   

организацию образовательного процесса 

 

Анализ  Май  Анализ  Заместитель 

директора по ВМР 

1.6.Обеспе-

чение охраны 

здоровья, 

питания 

воспитан-

ников 

Анализ заболеваемости воспитанников 

Анализ посещаемости 

Мониторинг физического развития и 

физической подготовленности 

Отчеты 

 

 

Анализ  

Ежемесячно  Отчеты 

 

Анализ 

Медсестра  

 

 

Заместитель 

директора по ВМР 

 

1.7.Организа-

ция научно-

методической 

работы 

 

Исполнение нормативных 

законодательных документов РФ и 

локальных нормативных актов 

Учреждения 

Наличие  инновационной  деятельности  в 

Учреждении: 

-разработка  инновационных программ; 

Анализ  Январь май 

август 

 Заместитель 

директора по ВМР 



-публикации статей 

1.8.Психолого-

педагогиче-

ское  

обеспечение 

Наличие в Учреждении психолого- 

 педагогического сопровождения 

воспитанников  с особой исходной 

ситуацией развития 

Обеспечение психологической 

безопасности и эмоциональной 

комфортности воспитанников 

Контроль  

анализ 

4 раза в год анализ Педагог-

психолог 

1.9.Финан-

совое 

обеспечение  

Объем выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальной 

услуги 

Соотношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников  к 

средней заработной плате по экономике 

региона 

Отчет  4раза в год отчет Главный 

бухгалтер 

2.1.Организа-

ция  

образователь-

ного  процесса 

Анализ программно – методического 

обеспечения образовательного процесса 

Результаты контроля  образовательного  

процесса 

Мониторинг  дополнительных 

образовательных  услуг 

Отчет \ анализ ежемесячно Отчет \ анализ  Заместитель 

директора по 

ВМР\ старший 

воспитатель  
 

2.2.Качество 

образователь-

ной 

деятельности  

Результаты проведения организованной 

образовательной деятельности идр. 

Анализ, 

посещение 

мероприятий  

2-3 раза в год Анализ  Заместитель 

директора по 

ВМР\ старший 

воспитатель  

 

2.3.Качество 

взаимодейст-

вия с семьей 

Выявление уровня удовлетворенности 

родителей качеством деятельности 

Учреждения 

Степень участия родителей в 

образовательном процессе Учреждения 

Анкетировани

е  

опрос 

2-3 раза в год Итоговый опрос  

 Анкета  отчет  

Педагог-

психолог,  

старший 

воспитатель  



3.1.Монитори

нг 

результатов 

образователь-

ной 

деятельности  

Результаты  образовательной деятельности  Анализ , сбор 

данных 

посещение 

мероприятий  

1раз в год Анализ  Директор  

Заместитель 

директора по 

ВМР 

3.2.Показате-

ли 

открытости и 

доступности 

информации 

об учреждении 

Размещение информации на сайте Изучение  

анализ 

2 раза в год  Анализ Директор  

3.3.Показате-

ли, 

характеризу-

ющие 

комфортность 

условий 

Наличие условий для развития  

способностей воспитанников, для 

организации индивидуальной работы,  

организации образовательной 

деятельности в воспитанниками ОВЗ, 

детьми-инвалидами  

Анализ  2 раза в год  Анализ  Заместитель 

директора по 

ВМР  

Директор 

3.4.Показа-

тели, 

характеризую

щие 

компетент-

ность 

работников 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных компетентностью 

работников организации, от общего числа 

опрошенных получателей 

образовательных услуг 

Опрос 

анкетирова-

ние  

2 раза в год  Результаты 

анкетирования 

Директор  

3.5.Показате-

ли 

касающиеся 

удовлетворенн

ости 

качеством 

образователь-

ной 

деятельности 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-

техническим обеспечением организации, 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг от общего числа 

опрошенных получателей 

образовательных услуг 

Опрос 

анкетирова-

ние  

2 раза в год  Анализ Директор  

       

 


