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Выписка 
из Годового плана работы МБДОУ д/с №19 «Солнышко»

на 2019-2020 учебный год
(п.6. Система внутренней оценки качества условий реализации ООП ДО)

Цель: качественная оценка и коррекция деятельности, условий Учреждения для предупреждения возможных неблагоприятных воздействий 
на качество предоставляемых услуг.
Задачи:
1. Получение объективной информации о функционировании и развитии дошкольного образования в Учреждении, тенденциях его 
изменения и причинах, влияющих на качество образования.
2. Организационное и методическое обеспечение сбора, обработки, хранения информации о состоянии и динамике показателей качества 
образования.
3. Предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности достоверной информации о качестве образования.
4. Принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию образования и повышение уровня 
информированности потребителей образовательных услуг при принятии таких решений.
5. Прогнозирование развития образовательной системы Учреждения.

Основными принципами мониторинга являются целостность, оперативность, информационная открытость к результата.

https://ds19solnyshko.kinderedu.ru/
mailto:ds19.solnyshko@yandex.ru


ВИД ОБЪЕКТ ЦЕЛЬ: ТЕХНОЛОГИЯ СРОК Ответ. Выход
Мониторинг
(низкоформал)

Исполнительная 
дисциплина 
сотрудников

Готовность к рабочему дню, 
выполнение режима дня и 
планирование деятельности.

-Целенаправленное наблюдение.
-беседа с воспитателями, пом. 
воспитателями
-анализ планов работы

В течение года
С 01 - 30.09
с 01 – 31.12
с 01 – 28.02
с 01 - 31.05.

Ст. 
воспитатель, 
инспектор по 
кадрам

Совещание при 
заведующем.

Мониторинг
(низкоформал)

Программа 
контроля 
организации 
питания детей

-Соблюдение норм питания 
подекадно
- получение продуктов с базы.
-соблюдение сан.-гиг. требован. 
при организации питания
- доведение норм питания до 
ребенка

-Целенаправленное наблюдение,
- анализ накладных, сертификатов.
- наблюдение
- заполнение журналов

С 01-30.09 
С 01-31.01
С 01-30.04

Заведующий,
завхоз, 
технолог
м/с

Совещание при 
заведующем 

Мониторинг
(низкоформал)

Санитарно-
гигиенический 
режим

- Соблюдение санитарно-
эпидемиологических 
мероприятий;
- соблюдение температурного 
режима помещений, режима 
проветривания;
- Санитарное состояние 
помещений

- Целенаправленное наблюдение;
 - Осмотр;
- Измерение

ежемесячно Заведующий,
завхоз, 
м/с

Совещание при 
заведующем

Мониторинг
(низкоформал)
Результаты 
реализации 
ООП.

-Состояние
Здоровья 
воспитанников.
(все группы)

- Организация 
двигательной 
активности 
воспитанников на 
занятиях по 
физ.развитию

-Состояние
Условий по охране 
труда 
педагогических 
работников

-Динамика заболеваемости 
воспитанников

- Соответствие организации 
деятельности медицинским и 
педагогическим, сан.-
гигиеническим требованиям.
- анализ моторной плотности 
занятия

Выявление неблагополучных 
условий

- Осмотр.
- Анализ мед. справок.
-Анализ посещаемости.

- Анализ измененных результатов.
- Целенаправленное наблюдение.
-Анализ времени проведения 
частей НОД.
- анализ деятельности

 -Целенаправленное наблюдение.
-беседа с воспитателями, мед 
работником

10, 3

1 раз в месяц

10,4

Ст. м/с

Ст. м/с
Ст.воспитатель

Инспектор по
кадрам, 
завхоз

Медика-
педагогическое 
совещание

Совещание при 
заведующем.

Совещание при 
заведующем

Мониторинг 
(низкоформал)

Состояние 
образовательной 

Увидеть динамику развития 
ребёнка, динамику его 

-наблюдение;
- беседы с воспитанниками;

9,5 Ст. воспитатель,
воспитатели

Совещание при
заведующем,



Педагогическ
ая 
диагностика
Качество 
реализации 
ООП

деятельности
(все группы), 
знаний умений и 
навыков 
воспитанников.
Мониторинг 
качества 
образования

образовательных достижений
 (анализ особенностей и 
динамики развития, обобщение 
результатов развития)
Выявить уровень эффективности 
педагогических воздействий.

-беседы с родителями и 
педагогами
- анализ работ воспитанников.
- анализ данных обследования.
- анализ динамики в развитии 
ребёнка.

Педсовет № 4

Сводные
таблицы оценки

уровня
эффективности
педагогических

воздействий.
Индивидуальная
карта развития

ребёнка
Детское портфолио

Отчёт о 
результатах 
самообследов
ания МБДОУ

Самоанализ 
деятельности 
ДОУ да год

Определение эффективности и 
качества образовательной 
деятельности детского сада за 
учебный год, выявление 
возникших проблем в работе, 
определение дальнейших 
перспектив развития в 
соответствии с требованиями 
Закона «Об образовании в 
Российской Федерации» и ФГОС
ДО.

Анализ работы всего ДОУ 4 Заведующий
Ст. воспитатель

Отчёт на сайте 
ДОУ до 01.09.
Педагогический 
совет, совет 
учреждения, 
родительские 
собрания

Тематический
контроль
Качество 
реализации 
ООП в группах
раннего 
возраста

Условия для 
организации 
воспитательно-
образовательного 
процесса.

Анализ адаптационного периода 
в группах раннего возраста

-наблюдение
-беседы с родителями, педагогами,
детьми 
-анализ документации
-изучение РППС
-Анализ  результатов  детской
деятельности.
-Анализ планов.

11 Ст.
воспитатель,
воспитатели

групп
раннего

возраста,

Медика-
педагогическое 
совещание
Совещание при

заведующем

Текущий 
контроль

Деятельность
педагогов,

вышедших на
аттестацию:

Еляхина Н.М.
Бочкарева А.В.,
Прохорова О.А.,
Тихонова Т.Ф.

-соответствие деятельности 
педагогов профстандарту, 
реализации ООП и ФГОС ДО

-наблюдение
-беседы с родителями, педагогами,
детьми 
-анализ документации
-изучение РППС
-Анализ  результатов  детской
деятельности.
-Анализ планов.
-Портфолио педагога, сайт

11
2

3

Старший
воспитатель,
воспитатели

Совещание при
заведующем



Персональный
контроль

Деятельность 
инструктора по 
физическому 
воспитанию, 
музыкального 
руководителя

Эффективность применяемых 
форм, методов, приёмов работы. 
Выявить уровень организации 
педагогического процесса

-наблюдение
-самоанализ педагога; 
-анализ документации;
-анализ мероприятий
-  Анализ  результатов  детской
деятельности.

2

3

Старший
воспитатель

Аналитические 
справки
Совещание при 
заведующем

Тематический
контроль
Качество 
реализации 
ООП

Эффективность
воспитательно-
образовательной
работы  по
сохранению  и
укреплению
физического  и
психоэмоциональ
ного  здоровья
воспитанников,
становлению
ценностей  ЗОЖ  в
едином
образовательном
пространстве
ДОУ и семьи

Анализ созданных педагогами 
условий для физического 
развития и благоприятного 
психологического микроклимата 
в группе

- Целенаправленное наблюдение
- беседы с детьми
- анализ организованной 
деятельности (индивидуализация  
методов, содержание, материал)
-анализ методов взаимодействия с 
детьми, 
- анализ планирования работы по 
физическому развитию, 
совместной и самостоятельной 
деятельности, режимных 
моментов;
-анализ применения развивающих 
методов;
- анализ содержания дид.игр, их 
соответствие возрасту, ООП и 
ФГОС ДО.
-изучение  информации  в
родительских уголках.

12 Заведующий, 
старший 
воспитатель,
воспитатели

Педсовет № 2

Тематический
контроль
Качество 
реализации 
ООП

Деятельность 
педагогов по 
созданию 
здоровьесберегающе
го образовательного 
пространства в ДОУ

Анализ созданных педагогами 
условий для оздоровления и 
укрепления физического 
здоровья воспитанников через 
использование современных 
здоровьесберегающих 
технологий и уровень 
профессиональной 
компетентности педагогов по 
данному вопросу.

-наблюдение
- анализ соблюдения 
двигательного режима
-анализ документации 
- анализ индивидуализации 
методов, содержания занятия, 
материала.
- анализ физ. уголков в группах.
- анализ содержания д/и, 
развивающего оборудования по 
физическому развитию.
-анализ форм работы с родителями
-изучение информации в родит. 
уголках,
-анализ совм. мероприятий с

4
Заведующий,

Старший
воспитатель,
воспитатели.

Педсовет  №3



родителями
Фронтальный 
контроль

Качество
реализации

ООП

Образовательная 
деятельность 
старшей группы 
«Лучики» 

-соответствие результатов 
деятельности педагогов 
профстандарту, ООП ДО и 
ФГОС ДО.

-наблюдение
-беседы с родителями, педагогами,
детьми 
-анализ документации
-изучение РППС
- Анализ результатов детской 
деятельности.
-Анализ планов.

4-5 Завед.
Старший 
воспитатель. 
Воспитатели. 

Совещание при 
заведующем

Текущий 
контроль

Образовательная
деятельность
(праздники,

развлечения)

Сценарии детских праздников. 
Активность и подготовленность 
детей, вовлечение взрослых в 
творческий процесс. 
Соответствие возрастным 
требованиям. Соответствие 
требованиям технике 
безопасности.

-наблюдение
-беседы с родителями, педагогами,
детьми 
-анализ документации
-изучение РППОС

10,12,2,3,5 Завед.
Старший

воспитатель.
Воспитатели.

Совещание при 
заведующем

Циклограмма 
оперативного 
контроля
Результаты 
реализации 
ООП.

Состояние
образовательного

пространства ДОУ

Санитарно-
гигиенический

режим

Сбор информации 
«количественного» характера о 
проведениитого или иного вида 
деятельности, об охране жизни и 
здоровья детей, о санитарном 
состоянии помещений и т.д. Дать
информацию для последующего, 
уже более длительного контроля.
Осуществление функции 
регулирования.

Целенаправленное наблюдение В течение года
См. циклограмму

оперативного
контроля

Заведующий,
Старший 
воспитатель, 
специалисты, 
воспитатели, 
завхоз.

Совещания при 
заведующем

Оперативный 
контроль по 
введению 
дополнительн
ых 
мероприятий 
по 
профилактике
гриппа и ОРВ

Профилактические 
мероприятия

Обеспечить профилактику 
заболеваемости гриппом и ОРВ, 
пневмонии.

Анализ профилактических 
мероприятий

По
необходимости и

приказам

Заведующий,
старший

воспитатель,
медсестра

Карта 
оперативного 
контроля. 
Журналы, 
совещание при 
заведующем.

Мониторинг 
(низкоформал)

Деятельность 
служб МБДОУ 

-материально – техническое 
обеспечение
- Оборудование развивающей 
среды

- наблюдение
- анализ выполнения 
стратегического плана, 
- анализ среды в группах.

В течение года
Завед.

Старший
воспитатель.

Педсоветы, 
совещания при 
заведующем. 



-методическое обеспечение
- работа с педагогами
- работа с родителями
- с социумом

-анализ документации,
-изучение информации в родит. 
уголках,
-анализ совм. мероприятий с
родителями
- анализ планов взаимодействия со
школой, библиотекой

Ст.м/с
Инспектор по

кадрам

советы 
Учреждения

Мониторинг 
(низкоформал
)

Взаимодействие с 
семьями 
воспитанников.

-удовлетворенность качеством 
оказываемых услуг, форм работы
с ДОУ, 
-информированность

-анкетирование
-беседы

5 Старший
воспитатель,
воспитатели.

Педсовет №4, 
совещания при 
заведующем. 

Мониторинг 
(низкоформал

 
 

Условия реализации 
ООП ДО 
Материально-
техническое 
обеспечение ДОУ

Требования к зданию, 
территории, набор площадей 
ДОУ, их отделка и оборудование,
санитарное состояние и 
содержание помещений, РППС в 
соответствии с ФГОС и ООП, 

Охрана  жизни  и  здоровья
воспитанников  и  работников
ДОУ

Требования пожарной 
безопасности,

Соответствие МТБ 
современным требованиям

Анализ 1 раз в год
(до начала 
учебного года)

Заведующий 
завхоз, 
инспектор 
кадров

Акт по 
результатам, 
справки

Анализ
программно-
методического
оснащения

Комплексное  оснащение
воспитательно-образовательного
процесса  программно-
методической  литературой,
наглядным  и  игровым
оборудованием.  Электронно-
образовательными ресурсами

Анализ 1 раз в год
(до начала 
учебного года

Старший 
воспитатель

Акт по 
результатам 

Контроль за 
комплектованием 
групп

Соблюдение правил приёма 
воспитанников в ДОУ. 
(уточнение списков, оформление 
личных дел, ведение 
документации на группах)

- Составление списков
-Анализ зачисления через   АИС 
- Анализ оформленных личных 
дел воспитанников
- Анализ документации в группах

Август-октябрь, 
по мере 
комплектования и 
открытия групп

Заведующий, 
инспектор по 
кадрам,
воспитатели

Приказы по 
ДОУ,
Приказы в АИС,
Совещание при 
заведующем,
Справка по 
комплектованию
на 01.11.2017



Педагогические 
кадры

Укомплектованность кадрами, 
уровень квалификации, 
непрерывность 
профессионального роста.

Мониторинг Январь Заведующий,
старший 
воспитатель

Форма 85 К, 
отчет по 
самообследовани
ю 

Выполнение
муниципального
задания

Качество выполнения 
муниципальной услуги

Анализ, оценка, расчеты по 
формулам (при наличии)

1, 3, 6,9 Заведующий,
старший 
воспитатель, 
медработник

Отчет,
акт

Финансово-
хозяйственная
деятельность

Выполнение плана финансово-
хозяйственной деятельности
Оснащение ДОУ интерактивным 
оборудованием,повышение 
уровня материально-
технического обеспечения в 
группах, спортивном зале, 
бассейне, кабинете логопеда, 
методическом кабинете.

Анализ, расчеты, заключение 
договоров

Работа в системе БУС ГОВ
Работа с планом закупок и планом 
графиком

Январь 
Май

По мере 
поступления 
финансирования.

Заведующий
закхоз, 
ответственны
й по закупкам

Отчеты
План закупок
План график

Аналитические 
справки



Циклограмма проведения оперативного контроля
на 2019 – 2020 учебный год

№ Вопросы оперативного контроля
Сент

.
Окт.

Ноя
.

Дек
.

Янв.
Фев

.
Мар

т
Апр

.
Май

1.
Санитарное состояние помещений 
группы

+ + + + + + + + +

2.
Охрана жизни и здоровья 
дошкольников

+ + + + + + + + +

3. Выполнение режима дня + + +

4.
Выполнение режима прогулки и 
наблюдения

+ +

5. Организация питания в группе + + +

6.
Организация совместной 
деятельности по воспитанию КГН 
и культуры поведения 

+

7.
Проведение утренней гимнастики и
физкультурных минуток

+

8.
Проведение закаливающих 
процедур

+

9.
Организация совместной и 
самостоятельной деятельности в 
утренний период времени

+

10
.

Организация совместной и 
самостоятельной деятельности во 
второй половине дня

+

11
.

Подготовка воспитателя к 
непосредственно образовательной 
деятельности 

+ +

12
.

Планирование воспитательно-
образовательной работы с детьми

+ + + + + + + + +

13
.

Планирование и организация 
итоговых мероприятий

+ +

14
.

Организация двигательного 
режима

+ +

15
.

Материалы и оборудование для 
реализации образовательной 
области «Физическая культура. 
Задачи здоровья» 

+

16
.

Материалы и оборудование для 
реализации образовательной 
области «Физическая культура»

+

17
.

Материалы и оборудование для 
реализации образовательной 
области «Социально-
коммуникативное развитие» 
(Ребенок в семье и обществе)

+

18
.

Материалы и оборудование для 
реализации образовательной 
области «Социально-
коммуникативное развитие» 
(Игровая деятельность)

+



19
.

Материалы и оборудование для 
реализации образовательной 
области «Социально-
коммуникативное развитие. Труд.» 

+

20
.

Материалы и оборудование для 
реализации образовательной 
области «Социально-
коммуникативное развитие. 
Безопасность.» 

+

21
.

Материалы и оборудование для 
реализации образовательной 
области «Речевое развитие» 

+

22
.

Материалы и оборудование для 
реализации образовательной 
области «Познание» (познав-
эксперим. деятельность)

+ +

23
.

Материалы и оборудование для 
реализации образовательной 
области «Познание»(Ознакомление
с предметным миром)

+

24
.

Материалы и оборудование для 
реализации образовательной 
области «Познание»(Ознакомление
с социальным миром)

+

25
.

Материалы и оборудование для 
реализации образовательной 
области «Познание. Мир природы

+

26
.

Материалы и оборудование для 
реализации образовательной 
области «Познание» (ФЭМП)

+

27
.

Материалы и оборудование для 
реализации образовательной 
области «Художественно 
эстетическое развитие» 
(Музыкальная деятельность)

+

28
.

Материалы и оборудование для 
реализации образовательной 
области «Художественно 
эстетическое развитие»

+

29
.

Оформление и обновление 
информации в уголке для 
родителей

+ +

30
Проведение родительских 
собраний

+ +

ИТОГО: 7 7 7 7 7 7 7 8 8


