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План - программа  

внутренней оценки качества дошкольного образования  
 

Направление 

 

Объект Показатель (критерии) оценки Основные методы, средства 

оценки 

Периодичность 

сбора данных 

Ответственные 

лица 

Образование Образовательная 

программа 

дошкольного 

учреждения 

 

Соответствие структуры и 

содержания основной 

образовательной программы 

дошкольного учреждения ФГОС ДО 

Метод экспертных оценок 1 раз в год  

(до начала 

учебного года), 

далее – после 

внесения любых 

изменений 

заместитель 

заведующего 

Соответствие планируемых 

способов, форм и порядка 

реализации основной 

образовательной программы 

(учебного плана, рабочих программ, 

расписания образовательной 

деятельности и др.) санитарно-

эпидемиологическим требованиям к 

организации режима работы 

дошкольных образовательных 

организаций 

Метод экспертных оценок 1 раз в год  

(до начала 

учебного года), 

далее – после 

внесения любых 

изменений 

заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

Дидактическое обеспечение 

реализации образовательной 

программы 

Анализ дидактического 

материала и его соответствие 

реализуемой образовательной 

программе 

1 раз в год  

(до начала 

учебного года) 

старший 

воспитатель 

Информационно - методическое 

обеспечение реализации 

образовательной программы 

Анализ состояния методической 

работы и ее поддержки 

образовательной деятельности 

2 раза в год 

(в начале и 

конце учебного 

года) 

заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

Дополнительные Содержание дополнительных Метод экспертных оценок 1 раз в год  заместитель 



образовательные 

программы, 

реализуемые в 

дошкольном 

учреждении 

образовательных программ, 

недопустимость их реализации 

взамен основной образовательной 

программы дошкольного учреждения 

(до начала 

учебного года), 

далее – после 

внесения любых 

изменений 

заведующего 

Соответствие направленности 

дополнительных образовательных 

программ запросам со стороны 

родителей (законных 

представителей) 

Анализ, анкетирование 1 раз в год  

(в конце 

учебного года) 

заместитель 

заведующего 

Доля воспитанников, охваченных 

дополнительным образованием 

Мониторинговое исследование 

Анализ посещаемости 

дополнительных 

образовательных услуг 

2 раза в год 

(в начале и 

конце года) 

заместитель 

заведующего 

Педагогические 

технологии 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие применяемых 

педагогических технологий целям 

образовательной деятельности 

дошкольного учреждения 

Наблюдение педагогического 

процесса 
 

Собеседование с педагогами 
 

Тестирование 

 

1 раз в квартал заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

Соответствие форм, методов, 

способов и средств деятельности 

применяемым педагогическим 

технологиям 

Изучение планов воспитательно-

образовательной работы, 

методических разработок  
 

Наблюдение форм организации 

образовательной деятельности 

Ежемесячно заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

Результативность применяемых  

педагогических технологий в 

образовательной деятельности, 

степень готовности ребенка к 

школьному обучению на этапе 

завершения дошкольного 

образования  

Наблюдение за детьми в 

различных видах детской 

деятельности, анализ продуктов 

детской деятельности, беседы с 

детьми 
 

Изучение отчетов специалистов 

и обобщающих материалов 

педагогической диагностики по 

всем направлениям 

Ежемесячно заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 



образовательной деятельности 

 

Мониторинговое исследование 

 Организация 

образовательной 

деятельности, 

режима дня  

Качество и полнота реализации 

алгоритма режима дня, 

разработанного с учетом ФГОС ДО 

Наблюдение 

 

Ежедневно заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

Организация образовательной 

деятельности: 

- количество ОД 

- продолжительность 

- наличие и продолжительность 

перерывов между ОД 

- распределение ОД в течение дня 

- соблюдение методики проведения 

- использование форм и методов, 

адекватных возрасту детей 

- осуществление индивидуального 

подхода в процессе образовательной 

деятельности 

Наблюдение совместной 

деятельности педагогов с детьми 
 

Изучение планов воспитательно-

образовательной работы 

Ежемесячно заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

Организация 

образовательной 

деятельности по 

приоритетным 

направлениям 

(познавательное, 

физкультурно-

оздоровительное

развитие) 

Организация образовательной 

деятельности по данному 

направлению: 

-  условия проведения  

- соблюдение методики проведения 

- использование форм и методов, 

адекватных возрасту детей 

 

Наблюдение совместной 

деятельности педагогов с детьми 
 

Изучение планов воспитательно-

образовательной работы 

Ежемесячно заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

Характер 

взаимодействия 

педагогических 

работников с 

Психолого-педагогическая 

поддержка развития личности 

воспитанника 

Анализ, изучение специальной 

документации педагога-

психолога, психологической 

службы, планов работы 

1 раз в квартал заместитель 

заведующего 



детьми 

 

Оптимизация и индивидуализация 

педагогического общения с 

воспитанниками 

Собеседование с педагогами 
 

Наблюдение взаимодействия 

педагога с детьми в разных видах 

деятельности и разных формах 

(индивидуальная и групповая 

работа) 

Ежемесячно заместитель 

заведующего 

Условия 

реализации 

основной 

образовательной 

программы 

Кадровое 

обеспечение 

образователь-

ного процесса  

 

Укомплектованность кадрами Мониторинговое исследование 

Анализ штатного расписания 

2 раза в год заведующий 

Образовательный ценз педагогов Мониторинговое исследование 

Анализ документации: личные 

документы работников, 

 сбор данных 

1 раз в год  

 

заместитель 

заведующего 

Уровень квалификации кадров 

Динамика роста педагогов, имеющих 

квалификационную категорию 

Анализ документации: личные 

документы, 

 сбор данных 

1 раз в год  

 

заместитель 

заведующего 

Профессиональные достижения (на 

уровне дошкольного учреждения, 

города, области) 

Анализ документов, 

представляющие 

профессиональные достижения 

(награды, дипломы, 

благодарственные письма и др.) 

1 раз в год  

 

старший 

воспитатель 

Управление процессом повышения 

квалификации сотрудников 

Анализ, изучение документов, 

свидетельствующих о 

прохождении курсов повышения 

квалификации 

1 раз в год  

 

заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

Оценка педагогической 

компетентности педагогов 

Мониторинговое исследование 

Тестирование 

1 раз в год  

 

заведующий, 

заместитель 

заведующего 

Результативность педагогической 

деятельности за учебный год 

Самопрезентация, собеседование 1 раз в год  

 

заместитель 

заведующего 

Использование социальной сферы 

микрорайона и города 

Анализ 1 раз в год  

 

заведующий, 

заместитель 

заведующего 

Предметно - 

развивающая 

среда 

Учет принципов организации 

предметно-пространственной среды  

Мониторинговое исследование 

Наблюдение, анализ 

пространственно-предметной 

Ежемесячно заведующий, 

заместитель 

заведующего 



среды 

Соответствие компонентов 

предметно-пространственной среды, 

реализуемой образовательной   

программе, возрастным 

особенностям дошкольников 

Анализ предметно-

пространственной среды 

Ежемесячно заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

Регулярность сменяемости, 

соответствие среды комплексно-

тематическому принципу 

планирования  

Наблюдение Ежемесячно заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Территория 

дошкольного 

учреждения 

Состояние игровых зон, 

физкультурной площадки 

Наблюдение 1 раз в квартал заместитель 

заведующего 

Озеленение Наблюдение 1 раз в год  заведующий 

хозяйством 

Оборудование и 

его размещение 

в помещениях 

Соответствие детской мебели росту 

детей, соответствие количества 

столов и стульев количеству детей в 

группе  

Наблюдение 2 раза в год заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

Наличие спортивного уголка Наблюдение 1 раз в год заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

Здоровье- 

сберегающая 

деятельность 

Безопасность, 

охрана жизни и 

здоровья 

воспитанников  

Систематическое наблюдение за 

состоянием здоровья детей, динамика 

в доле воспитанников, имеющих 

отклонение в здоровье  

Мониторинговое исследование 

Анализ, изучение документации 

 

 

Ежемесячно заведующий, 

заместитель 

заведующего 

Посещаемость воспитанниками 

дошкольного учреждения, процент 

пропусков по болезни  

Мониторинговое исследование 

Анализ, изучение документации 

 

Ежемесячно заведующий 

Осуществление 

здоровьесберегающей функции 

деятельности педагогических 

работников 

Наблюдение организации 

педагогического процесса 

 

Ежемесячно заместитель 

заведующего 

Детский травматизм Анализ документации 1 раз в год заведующий, 

заместитель 



заведующего 

Организация 

питания 

Организация процесса питания в 

дошкольном учреждении 

Наблюдение за деятельностью 

педагогов, процесса подготовки 

и приема пищи воспитанников 

Еженедельно заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

шеф-повара 

Удовлетворение 

потребности 

семьи и ребенка 

 

Отношение 

родительской 

общественности 

к деятельности 

учреждения 

Изучение мнения родителей о 

содержании образования детей в 

дошкольном учреждении 

Наблюдение 

Анкетирование 

Беседы 

Постоянно заведующий, 

заместитель 

заведующего  

Доля родителей, положительно 

оценивающих качество образования 

дошкольного учреждения 

Анализ 2 раза в год заведующий 
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