квалификации педагогов
2

Оценка качества условий реализации основной образовательной программы дошкольного образования
Наличие
условий
для
медицинского
сопровождения воспитанников в целях охраны и
укрепления их здоровья. Оценка эффективности
оздоровительной
работы
(здоровьесберегающие программы, режим дня и
т.п.);

Оказание
медицинских услуг
воспитанникам
ДОУ

Сбор
данных

Анализ
заболеваемости
Анализ
посещаемости

Табель
посещаемости
Табель
посещаемости

Анализ адаптации
детей младшего
возраста

2.1.

Психологопедагогические
условия

Динамика состояния здоровья и
психофизического развития воспитанников

Наличие системы педагогической диагностики
освоения ООП воспитанниками

Медикопедагогический
контроль за
воспитательнообразовательным
процессом
Организация
рационального
питания
Санитарноэпидемиологически
й режим
Анализ работы по
обеспечению
охраны труда и
техники
безопасности
Проведение
педагогической
диагностики
освоения ООП,

Наличие
лицензии на
осуществление
медицинской
деятельности

Конец
учебного года

работники ФАП

Ежемесячно

педагоги ДОУ

Ежемесячно

педагоги ДОУ

Сбор данных

2 раза в год

старшие
воспитатели,
воспитатели
младших групп

Отчет
воспитателей

Наблюдение

Ежемесячно

Старший
воспитатель,
работники ФАП

Справки
оперативного
контроля

Наблюдение

Ежемесячно

Заведующий

Наблюдение

Ежемесячно

завхоз

Наблюдение

Ежемесячно

Заведующий
завхоз

Справки
оперативного
контроля

2 раза в год

Старший
воспитатель,
педагоги

Аналитические
справки, карты
педагогической
диагностики,

Сбор
данных

Отчет по
заболеваемости
Журнал
посещаемости

Отчет о
выполнении
норм питания
Справки
оперативного
контроля

индивидуальный
образовательный
маршрут

2.2

Материальнотехнические условия

Соответствие содержания предметнопространственной среды ООП и возрастным
возможностям детей
Организация образовательного пространства и
разнообразие материалов, оборудования и
инвентаря (в здании и на участке) в соответствии
с требованиями государственного
образовательного стандарта
(транспортируемость, полифункциональность,
вариативность, доступность, безопасность)
Оснащенность групповых помещений, кабинетов
современным оборудованием, средствами
обучения и мебелью
Обеспеченность образовательного процесса ДОУ
учебно-методическими пособиями
Оценка состояния условий в соответствии Сан
Пин
Своевременность проведения необходимого
ремонта здания и оборудования
Своевременность замены оборудования
(водоснабжения, канализации, вентиляции,
освещения)

Ведение официального сайта ДОУ в сети
интернет www.bus.gov.ru;
Ведение АИС «Сетевой город»;
Ведение официального сайта ДОУ

2.3

Финансовые

Финансовое обеспечение реализации ООП

Анализ предметнопространственной
среды ДОУ и ее
территории

Выполнение
предписаний и
рекомендаций
надзорных органов
Состояние
теплоснабжения,
водоснабжения,
электроснабжения,
канализации,
пожарной
безопасности
Информационнотехнологическое
обеспечение,
Обеспечение
наличия
технологического
оборудования,
сайта,
программного
обеспечения

Наблюдение,
сбор данных

1 раз в год

Заведующий
старший
воспитатель,
Завхоз

Муниципальное
задание,
Акт проверки
Управления
образования на
начало учебного
года
Анализ ППРС
Инвентаризация

Акт проверки к
новому
учебному году.
Акт готовности к
отопительному
сезону
Акт испытания
спортивного
оборудования

1 раз в год

Заведующий
старший
воспитатель,
Завхоз

Наблюдение

по мере
необходимости

Делопроизводитель
Старший
воспитатель

Анализ сайтов

Сбор

1 раз в год

Заведующий

Отчет по

Наблюдение

условия

данных

Укомплектованность кадрами согласно штатного
расписания

Соответствие работников квалификационным
требованиям по занимаемым ими должностям

2.4

Кадровые условия
Доля педагогов, принявших участие в
конкурсном профессиональном движении
Доля педагогов, имеющих отраслевые награды,
звания, ученую степень

3
3.1.

Обеспечение
занятости населения
в соответствии со
Сбор
статьей 25 Закона
данных
«О занятости
населения в РФ»
Наличие
образования,
дающее право на
занятие
педагогической
Сбор
деятельностью,
данных
положительная
динамика роста
числа работников,
прошедших КПК
Профессиональные
достижения
Наблюдение
сотрудников на
различных уровнях
Профессиональные
достижения
Сбор данных
сотрудников

муниципальному
заданию

По плану

Заведующий

Сведения о
наличии
свободных мест

2 раза в год

Старший
воспитатель

справки по
результатам,
отчеты

Ежемесячно

Старший
воспитатель

Протоколы
стимулирующих
выплат

При написании
год плана

Старший
воспитатель

Анализ год плана

Старший
воспитатель

Справки контроля
готовности к
новому учебному
году

Соблюдение требований СанПин при проведении
НОД; Соответствие регламента НОД возрастным
особенностям детей;
Анализ качественного
Обеспечение условий для познавательной
проведения
Ежемесячно
активности самостоятельности детей;
воспитательноНаблюдение
1 раз в год
Учёт оценки индивидуального развития детей при
образовательного
планировании образовательной работы
процесса
Создание условий для образовательной
деятельности
Оценка качества результатов освоения обучающимися основной образовательной программы дошкольного образования
Доля родителей выпускников, удовлетворённых
Динамика доли
Оценка качества
Анкетирова
качеством образовательных результатов
удовлетворенных
По плану
планируемых
ние
родителей
Доля воспитанников, участвовавших в районных,
результатов
качеством
окружных, городских, всероссийских и др.

Старший
воспитатель

Наличие анкет,
справки по
результатам
проведения

4

4.1.

мероприятиях (конкурсы, выставки, фестивали)
образования
Доля родителей, удовлетворённых качеством
дополнительных образовательных услуг в ДОУ
Степень возможности предоставления
Проведения анализа
информации о ООП семье и всем
информированности
заинтересованным лицам, вовлечённым в
семей и всех
образовательный процесс, а также широкой
заинтересованных
общественности
лиц
Оценка открытости и доступности информации о ДОУ (вариативная часть)
Полнота и актуальность информации о ДОУ, и
его деятельности, размещенной на официальном
сайте ДОУ в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Наличие на официальном сайте ДОУ в сети
Интернет сведений о педагогических работниках
ДОУ
Доступность взаимодействия с получателями
образовательных услуг по телефону, по
электронной почте, с помощью электронных
сервисов, предоставляемых на официальном
Проведения анализа
сайте ДОУ в сети Интернет, в том числе наличие
информированности
Информационная
возможности внесения предложений,
семей и всех
среда учреждения
направленных на улучшение работы ДОУ;
заинтересованных
лиц
Доступность сведений о ходе рассмотрения
обращений граждан, поступивших в ДОУ от
получателей образовательных услуг (по
телефону, по электронной почте, с помощью
электронных сервисов, доступных на
официальном сайте ДОУ)
Степень возможности предоставления
информации о ООП семье и всем
заинтересованным лицам, вовлечённым в
образовательный процесс, а также широкой
общественности

анкетирования

Анкетирова
ние
родителей

Сбор
данных,
Анкетирова
ние,
Независима
я оценка
качества

Ежеквартально

По плану

Старший
воспитатель

Наличие анкет,
справки по
результатам
проведенного
анкетирования

Старший
воспитатель
Рабочая группа по
ВСОКО

Наличие плана
работы на
основании
независимой
оценки качества

