
  

 
 

 
Приложение №3 

к годовому плану МБДОУ детский сад № 8 

«Солнышко» 

на 2020 – 2021учебный год 

 
Контроль за реализацией внутренней системы оценки качества образования 

в МБДОУ детский сад № 8 «Солнышко" на 2020 - 2021 учебный год 

 

 
№ 

п/п 

Составляющие 

внутренней 

системы оценки 

качества 
образования 

 
Содержание и объект 

контроля 

 
Сроки, 

периодичность 

 
 

Форма контроля 

 
 

Ответственные 

1. Качество образовательных результатов 
  

 

 

 
Результаты 

освоения 

воспитанниками 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

Показатели индивидуального 

развития детей, 

достижения целевых 

ориентиров в соответствии с 

возрастом детей путем 

показателей 

индивидуального развития детей 

 

 

 

 

 

 
 

1 раз в 

квартал 

 

 

 

 

 

 

карты 

индивидуального 

развития 

 

 

 

 

 

 

Заведующий, 

воспитатель 

педагог- психолог 

 

Оценка эффективности 

педагогических действий 

 
Промежуточный и итоговый 

мониторинг уровня 

овладения необходимыми 

2. Качество условий реализации основной общеобразовательной программы 



 

 
 

  

 

 

 

 

Материально 

техническое 

обеспечение 

Соответствие материально технического 

обеспечения требованиям ФГОС. 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

воспитанника. 

Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников. 

Наличие физкультурного зала. 

Наличие музыкального зала 

Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке. 

 

 

 

 

 

 
1 раз в год 

 

 

 

 

 

Мониторинговые 

исследования, 

экспертиза 

 

 

 

 

 
 
Заведующий, 

воспитатель 

 Учебно - 

методическое 

И информационное 

обеспечение 

реализации ООП 

ДО 

 

Соответствие информационно 

методических условий требованиям ФГОС. 

Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) 

 

 
1 раз в год 

 
Мониторинговые 

исследования, 

экспертиза 

 
 

Заведующий, 

воспитатель 

  

 

 

Санитарно 

гигиенические и 

эстетические 

условия 

Соответствие ДОУ нормам и требованиям 

СанПиН. 

Доля обучающихся и родителей (законных 

представителей), положительно 

высказавшихся о санитарно- гигиенических 

условиях 

 

 
1 раз в год 

 
 

Мониторинговые 

исследования 

 
 

Заведующий, 

воспитатель 

Наличие пищеблока для организации питания 

в соответствии с утвержденными нормами. 

Наличие Оборудованного 

медицинского кабинета. 

Доля обучающихся и родителей (законных 

представителей), положительно 

 

 
1 раз в год 

 
 

Мониторинговые 

исследования 

 
 

Заведующий, 

воспитатель 



 

 
 

  высказавшихся о медицинском 

сопровождении и организации питании в ДОУ 
   

  
 

Кадровое 

обеспечение 

Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

музыкального руководителя; инструктора по 

физической культуре; учителя-логопеда; 

логопеда; учителя- дефектолога; 
педагога-психолога. 

 

 
1 раз в год 

 

 
Приказы 

 
 

Заведующий, 

воспитатель 

3. Качество организации учебно-воспитательного процесса 

 
Основные 

образовательные 

программы 

 

Соответствие образовательной 

программы ФГОС ДО 

 

1 раз в 

год 

Экспертиза 

Приказы 

Аналитические 
справки 

 

Заведующий, 

воспитатель 

  
Годовые планы ДОУ; 

Результаты реализации 

предыдущей годовых планов 

 
1 раз в 

год 

Экспертиза 

Приказы 

Аналитические 

справки 

 
Заведующий, 

воспитатель 

 Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ (при 

наличии) 

Статистические данные о запросах и 

пожеланиях со стороны родителей 

(законных представителей) и обучающихся. 

Доля обучающихся, занимающихся по 

программам дополнительного образования. 

 
1 раз в 

год 

 
Результаты 

анкетирования 

 
Заведующий, 

воспитатель 

 
Общая 

численность 

воспитанников, 

осваивающих 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования. 

В режиме полного дня (8-10 часов) 
В режиме кратковременного 

пребывания (3-5 часов) 

В семейной дошкольной группе 

В форме семейного образования с психолого- 

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

Общая численность воспитанников в возрасте 

до 3 лет 

 

 

 
1 раз в 

год 

 

 
Экспертиза 

Приказы 

Аналитические 

справки 

 

 

 
Заведующий, 

воспитатель 



 

 
 

  Общая численность 
воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет. 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами 

Доля педагогических работников, прошедших 

курсы повышения квалификации. 

Доля педагогических работников, получивших 

поощрения в различных конкурсах, конференциях. 
Доля педагогических работников, имеющих 

методические разработки, печатные работы, 
проводящих мастер-классы. 

 

 
1 раз в 

год 

 
Аналитические 

справки 
Результаты 

анкетирования 

 

 
Заведующий, 

воспитатель 

Знание и использование 

современных педагогических 

методик и технологий 

 
1 раз в 

полгода 

Аналитические 

справки 

Результаты 

анкетирования 

 
Заведующий, 

воспитатель 

 
Участие в профессиональных 

конкурсах разного уровня 

 
1 раз в 

год 

Приказы 

Аналитические 

справки 

Результаты 

анкетирования 

 
Заведующий, 

воспитатель 

Удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе 

ФГОС в общей численности 

педагогических и административно- 

хозяйственных работников. 

 

 
1 раз в 

год 

 
 

Приказы 

Аналитические 

справки 

 

 
Заведующий, 

воспитатель 

 
Аттестация 

педагогических 

кадров 

Доля педагогических работников, имеющих 

первую квалификационную категорию. 

Доля педагогических работников, имеющих 

высшую квалификационную категорию. 

 
1 раз в 

год 

Приказы 

Аналитические 

справки 

 
Заведующий, 

воспитатель 



 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

Показатели 

пропущенных дней 

при посещении 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Регулярность и качество проведения 

санитарно- эпидемиологических 

профилактических мероприятий. 

 
1 раз в 

год 

 
Мониторинговые 

исследования 

 
Заведующий, 

воспитатель, 

 
Оценка заболеваемости 

воспитанников 

 
1 раз в 

квартал 

 
Мониторинговые 

исследования 

 
Заведующий, 

воспитатель 

Оценка эффективности оздоровительной 

работы (здоровьесберегающие, 

программы, режим дня) 

 
1 раз в 

квартал 

 
Мониторинговые 

исследования 

 
Заведующий, 

воспитатель 

 
Оценка состояния физкультурно- 

оздоровительной работы 

 
1 раз в 

квартал 

 
Мониторинговые 

исследования 

 
Заведующий, 

воспитатель 

диагностика состояния здоровья 

воспитанников 

1 раз в 

квартал 

Мониторинговые 

исследования 

Заведующий, 

воспитатель 
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