
 

  



 

Пояснительная записка 
 

       Программа внутренней системы оценки качества образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка - детский сад №17» г. Сыктывкара   является  

нормативной регламентацией функционирования системы внутренней 

оценки качества образования и устанавливает содержание и порядок 

осуществления внутренней оценки  качества образования в дошкольном 

образовательном учреждении. 

      Программа внутреннего мониторинга оценки качества образования в 

МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №17» г. Сыктывкара   

разработана в соответствии с: 

- Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании»  от 

29.12.2012г. №273-ФЗ,  

     - СанПиН 2.4.1. 3049-13  «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях». 

     - Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об 

утверждении ФГОС ДО» от 17.10.2013г. № 1155 

     - Письмом Управления по надзору и контролю в сфере образования 

Министерства образования РК от 31 июля 2012 года № 03-20/н-20 «Об 

организации внутреннего мониторинга качества образования в 

образовательном учреждении»; 

    - Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка - детский сад №17» г. Сыктывкара 

 

 

 

 

 

Организация внутренней системы оценки качества  заключается в 

получении своевременной, полной и достоверной информации для 



эффективного управления функционированием и развитием 

образовательного учреждения.  

Внутренняя система  качества оценки образования в МАДОУ «Центр 

развития ребенка - детский сад №17» г. Сыктывкара   рассматривается как 

деятельность, направленная на обеспечение принятия органами управления 

образовательного учреждения своевременных и обоснованных решений.  

        Структура и содержание внутренней системы оценки качества 

образования в МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №17» г. 

Сыктывкара   отражает специфику данного образовательного учреждения, 

особенности его образовательной и иной деятельности. 

 Программа внутренней системы оценки  качества образования в 

МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №17» г. Сыктывкара   

определяет: направления мониторинга, исчерпывающий 

систематизированный перечень объектов мониторинга и характеризующих 

их показателей, отобранных с учетом информационных потребностей 

(функционала) органов управления образовательного учреждения. В 

отношении каждого показателя указаны используемые методы и средства 

сбора первичных данных, периодичность сбора этих данных, их 

статистической (аналитической) обработки и предоставления результатов 

указанной обработки. В целях обеспечения полной и своевременной 

реализации в программе определены конкретные исполнители из числа 

работников, чья профессиональная деятельность непосредственно связана, с 

созданием и поддержанием необходимых образовательных, материально-

технических, санитарно-гигиенических и иных условий для осуществления 

образовательного процесса, а так же, должностных лиц образовательного 

учреждения, непосредственно осуществляющих сбор, обработку, 

предоставление и хранение информации. 

Правовая регламентация программы внутренней системы оценки  

качества образования является основанием для внесения дополнений в 

должностные инструкции работников образовательного учреждения, а также 

положений о структурных подразделениях образовательного учреждения 

ссылками на эту программу.  



 

 

Программа внутренней системы оценки  качества дошкольного образования в МАДОУ «ЦРР – Д/С №17 » г. Сыктывкара 

 

№ Показатель, 

характеризующ

ий объект 

оценки 

качества  

Показатель, характеризующий 

объект мониторинга 

Методы и 

средства 

сбора 

первич-ных 

данных 

Периодич-

ность сбора 

данных 

Срок 

предоставление 

данных 

Форма 

фиксации 

Ответст-

венные 

должностные 

лица 
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1.Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

дошкольного 

образования  

 

 

Соответствие структуры и 

содержания основной 

общеобразовательной программы 

ФГОС ДО  

Анализ 

содержания 

программы 

1 раз в год  

(до начала 

учебного 

года) 

далее – после 

внесения 

любых 

изменений 

По завершении 

разработки; далее 

– после внесения 

любых изменений  

приказ Старший 

воспитатель 

Уровень освоения образовательных 

областей (по достижению детьми 

планируемых результатов (целевых 

ориентиров) 

Педагогическ

ая 

диагностика 

(наблюдения)   

Диагностика 

– в конце 

учебного года  

По окончании 

диагностики 

Отчёт на 

итоговом 

педсовете 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Полнота реализации учебного плана 

и рабочих программ 

Анализ 1 раз в год - 

май 

май Отчёт на 

итоговом 

педсовете 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Уровень психологической 

готовности детей к обучению в 

школе 

Диагностика 1 раза в год - 

апрель 

По окончании 

диагностики 

Отчёт на 

итоговом 

педсовете 

Педагог-

психолог 

Организация образовательной 

деятельности: 

- количество НОД; 

- продолжительность; 

- наличие и продолжительность 

Наблюдения 2 раза в месяц 

в течение 

учебного года 

у каждого 

педагога 

По итогам 

наблюдений 

Карта 

наблюдений 

за 

деятельность

ю педагогов 

Старший 

воспитатель 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

перерывов между НОД; 

- распределение НОД в течение дня 

-  соблюдение методики проведения 

- использование форм и методов, 

адекватных возрасту детей 

Осуществление 

дифференцированного подхода к 

воспитанникам в процессе НОД 

 

Качество проведения праздников и 

развлечений 

 

Наблюдения Согласно 

календарно-

тематическог

о 

планирования 

По итогам 

наблюдений 

Отчёт 

исполнения 

календарно-

тематическог

о 

планирования  

Старший 

воспитатель 

Охрана и 

укрепление 

здоровья 

воспитанников 

Соответствие алгоритма режима дня 

требованиям СаНПиН 

Наблюдения  ежедневно В рамках 

текущего 

контроля 

Докладная 

записка, в 

случае 

выявления 

нарушений 

Старший 

воспитатель, 

медицинская 

сестра 

Организация физкультурно-

оздоровительной работы: 

-непосредственная образовательная 

деятельность (физ. занятия) 

-утренняя гимнастика: 

-праздники, досуги; 

-самостоятельная двигательная 

деятельность; 

-закаливание 

Наблюдения 1 раз в месяц 

в течение 

учебного года 

у каждого 

педагога 

По итогам 

наблюдений 

Карта 

наблюдений 

за 

деятельность

ю педагогов 

Старший 

воспитатель 

Заболеваемость  детей  Сбор данных  ежемесячно При оформлении 

табеля 

посещаемости 

детей 

Табель воспитатели 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

Организация летней 

оздоровительной работы: 

-наличие плана(программы) 

-длительность пребывания на 

открытом воздухе 

-организация образовательного 

процесса в летний период п(игровая 

деятельность, продуктивная 

деятельность, экспериментирование 

и т.д.) 

Наблюдения  С июня по 

август 

По итогам 

наблюдений 

Справка Старший 

воспитатель 

Выполнение требований СаНПиН к 

организация питания воспитанников 

 

Наблюдения, 

анализ 

документаци

и 

Постоянно В рамках 

должностного 

контроля 

Докладные 

записки, акты, 

в случае 

выявления 

нарушений 

Должностные 

лица 

Организация 

образования по 

дополнительны

м 

общеобразовате

льным – 

общеразвиваю

щим 

программам 

Соответствие структуры и 

содержания дополнительных 

общеобразовательных программ-

дополнительных общеразвивающих 

программ  

Анализ 

содержания 

программы 

1 раз в год  

(до начала 

учебного 

года) 

далее – после 

внесения 

любых 

изменений 

По завершении 

разработки; далее 

– после внесения 

любых изменений  

Старший 

воспитатель 

Старший 

воспитатель 

Полнота реализации 

дополнительных 

общеобразовательных программ-

дополнительных общеразвивающих 

программ 

Анализ 1 раз в год - 

май 

По итогам 

мониторинга  

май 

Отчёт на 

итоговом 

педсовете 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Организация платных 

дополнительных образовательных 

услуг: 

-  условия проведения  

- соблюдение методики проведения 

Наблюдения 2 раза в год в 

течение 

учебного года 

у каждого 

педагога 

По итогам 

наблюдений 

Карта 

наблюдений 

за 

деятельность

ю педагогов 

Старший 

воспитатель 



- использование форм и методов, 

адекватных возрасту детей 

- осуществление 

дифференцированного подхода в 

процессе проведения 

дополнительных услуг 

Организация платных 

дополнительных оздоровительных 

услуг: 

-  условия проведения  

- соблюдение методики проведения 

- использование форм и методов, 

адекватных возрасту детей 

- осуществление 

дифференцированного подхода в 

процессе НОД 

Наблюдения 

 

1 раз в 

квартал; при 

необходимост

и повторной 

проверки – 

после ее 

окончания  

Ноябрь, февраль, 

май 

Отчёт о 

полноте 

реализации 

дополнительн

ых 

образовательн

ых программ 

Старший 

воспитатель 

2. Условия реализации основной общеобразовательной – образовательной программы ДО 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

Развивающая 

предметно-

пространственна

я среда  

1.Соответствие развивающей 

предметно-пространственной среды 

требованиям ФГОС ДО. 

2. Соответствие развивающей 

предметно-пространственной среды 

требованиям СаНПиН 

Наблюдения 

 

1.Перед 

началом 

учебного 

года. 

2.В рамках 

фронтального

и 

тематическог

о контроля 

  

Согласно плана 

работы 

коллектива 

МАДОУ на 

учебный год 

(раздел 

«Контрольная 

деятельность») 

Справки, 

отчёты 

Старший 

воспитатель, 

назначенная 

комиссия 

Кадровые 

условия  

Соответствие  квалификации и 

уровня образования пед. кадров 

заявленным в лицензии 

образовательным программам  

Сбор данных  2 раза в год в 

начале и в 

конце уч.г. 

Перспективный 

план повышения 

квалификации 

Данные 

исполнения 

перспективно

го плана 

повышения 

квалификации 

Старший 

воспитатель 



 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

Аттестация педагогов  на 

соответствие занимаемой должности 

Сбор 

информации 

о работе 

аттестующег

ося педагога 

Согласно 

плана графика 

аттестации на 

СЗД. 

Представление на 

аттестующегося 

педагога 

Протоколы 

заседаний 

аттестационн

ой комиссии 

Аттестационна

я комиссия 

Участие педагогов в 

профессиональных конкурсах  

Сбор данных  1раз в год в 

конце уч.г. 

Итоговый 

педсовет. 

Отчёт Старший 

воспитатель 

3.Создание материально-технических условий 

Создание 

условий на 

территории 

детского сада, 

соответствующи

х требованиям 

ФГОС ДО  

СаНПиН, ОТ и 

ТБ 

 

 

Выделение,  содержание и 

оснащение хозяйственных зон, 

спортивной площадки, прогулочных 

площадок 

Наблюдения 

 

В рамках 

обзорного и 

должностного 

контроля 

Август, ноябрь, 

март, май 

Акт, справки Зам. директора 

по АХР, ст. 

воспитатель 

Создание 

условий в 

помещениях 

детского сада, 

соответствующи

х требованиям 

ФГОС ДО  

СаНПиН, ОТ и 

ТБ 

 

Содержание и обеспечение 

возрастных групп мебелью, 

посудой, мягким инвентарём, 

хозяйственно-бытовыми 

принадлежностями, сантехническим 

оборудованием в соответствии с 

требованиями  

Наблюдения 

 

В рамках 

обзорного и 

должностного 

контроля 

Август, ноябрь, 

март, май 

Акт, справки Зам. директора 

по АХР, ст. 

воспитатель 

Содержание помещений и 

обеспечение прачечной, пищеблока 

исправным технологическим 

оборудованием, мебелью, 

инвентарём 

Наблюдения 

 

В рамках 

обзорного и 

должностного 

контроля 

Август, ноябрь, 

март, май 

Акт, справки Зам. директора 

по АХР, ст. 

воспитатель 

 

 



4.Информационное обеспечение 

 

1. Функционирова

ние 

официального 

сайта ДОО в 

сети Интернет  

 

Соблюдение  

Требований законодательства  к 

официальному сайту ДОО 

Анализ 

содержания 

информации 

на сайте ДОО 

ежемесячно 23-25 числа 

ежемесячно 

Оценочный 

лист 

эффективност

и и качества 

профессионал

ьной 

деятельности 

Старший 

воспитатель, 

педагоги, 

комиссия по 

оценке 

эффективности 

и качества 

проф. 

деятельности 

пед.работников 

5. Удовлетворенность родителей (законных представителей) воспитанников качеством оказываемой муниципальной услуги 

1. Мониторинг 

изучения 

удовлетвореннос

ти родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников 

качеством 

оказываемой 

муниципальной 

услуги 

Изучение степени 

удовлетворенности родителей 

(законных представителей) 

воспитанников качеством 

оказываемых муниципальных услуг: 

- «Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования»; 

- «Присмотр и уход» 

Анкетирован

ие 

май По итогам 

анкетирования 

Справка на 

итоговом 

педсовете 

Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

 


