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«Об утверждении Положения мониторинга качества дошкольного образования» 

 

Методы сбора и обработки информации мониторинга качества дошкольного образования 

Оленекского эвенкийского национального района 

 

Направление 

мониторинга 

Объект 

мониторинга 

Показатели оценки качества Методы средства сбора 

данных 

периодичн

ость 

Представле

ние  

данных 

ответственные 

Условия 

реализации 

основной 

образователь

ной 

программы 

Психолого-

педагогически

е условия 

Уважительное отношение педагога к 

человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной 

самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях 

Анкетирование 

родителей, открытые 

мероприятия, 

наблюдение в течение 

дня 

1 раз в год Отчет о 

самоосбле

довании 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

  Использование образовательной деятельности 

форм и методов работы с детьми, 

соответствующие их возрастным и 

индивидуальным особенностям 

Анкетирование 

родителей, анализ 

рабочих программ 

педагогов, в том числе 

адаптированных 

ежемесячн

о 

  

  Построение образовательной деятельности на 

основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка. Поддержка педагогом 

положительного, доброжелательного 

отношения детей к друг другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности. Возможность выбора 

детьми материалов,  видов активности, 

    



участников совместной деятельности и 

общения. 

  Защита детей от всех форм физического 

психического насилия 

    

  Поддержка родителей (законных 

представителей) в воспитании детей, охране и 

и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную 

деятельность 

    

 Развивающая 

предметно-

пространств

енная среда 

организации 

образователь

ной 

деятельности 

Содержательная насыщенность, 

трансформируемость пространства, 

полифункциональность материалов, 

вариативность развивающей предметно-

пространственной среды, доступность 

развивающей предметно-пространственной 

среды, безопасность развивающей предметно-

пространственной среды 

Анкетирование 

родителей, анализ 

рабочих программ 

педагогов, в том числе 

адаптированных. Анализ 

планирования 

деятельности, открытые 

мероприятия, 

наблюдение в течение 

дня за организацией 

разных видов 

деятельности 

   

 Информацион

но-

методические 

условия 

организации 

образователь

ной 

деятельности 

Информационная поддержка образовательной 

деятельности на основе современных 

информационных технологий 

анализ Октябрь-

апрель 

Форма 85 

самооследо

вание 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

  Укомплектованность печатными и 

электронными информационными-

образовательными ресурсами 

Анализ август Внутреннй

и аудит 

Старший 

воспитатель 

  Степень удовлетворенности участников Анкетирование, опрос, январь Аналитиче Старший 



образовательных отношений осуществлением 

образовательной деятельности в ДОО 

анализ ская 

справка 

воспитатель 

  Состояние организационно методической 

работы с педагогическими работниками ДОО 

анализ май Форма 85 заведующий 

Качество 

условия 

осуществлен

ия 

образователь

ной 

деятельности 

в ДОО 

Финансовые 

условия 

Расходы на оплату труда работников, 

реализующих ООП ДО 

Анализ статистической 

информации 

1 раз в год 

по итогам 

финансово

го года 

Форма 85К 

Самообсле

дование, 

отчет по 

реализации 

плана ФХД 

и 

муниципал

ьного 

задания 

заведующий 

  Расходы на приобретение средств обучения, 

соответствующих материалов 

Анализ документации   заведующий 

  Расходы, связанные с дополнительным 

профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их 

педагогической деятельности 

Анализ документации   заведующий 

  Информация о финансовом обеспечении, 

представленная на официальном сайте ДОО 

Анализ официального 

сайта ДОО 

  Старшие 

воспитатели 

  Предоставление дополнительных 

образовательных услуг, в том числе платных 

Анализ документации   Старшие 

воспитатели 

 Материально

-техничесие 

условия 

Требования к оснащенности информационно-

коммуникативными средствами, 

используемыми в целях образования 

Сбор цифровых данных 1 раз в год  Старшие 

воспитатели 

  Требования к состоянию и содержанию 

территории, зданий и помещений в 

соответствии с санитарно эпидемиологическим 

правилам и нормам  

    

  Требования к контролю организации питания наблюдения 1 раз в год При 

выявлении 

Заведующий 

хозяйством 



нарушений 

  Требования к оснащенности помещений для 

работы медицинского персонала 

наблюдения 1 раз в год 

(до начала 

учебного 

года) 

 заведующий 

  Требования к охране здания и территории наблюдения 1 раз в год По 

окончании 

проверки 

Специалист 

по охране 

труда 

  Требования, определяемые в соответствии с 

правилами пожарной безопасности 

наблюдения  При 

выявлении 

нарушений 

Специалист 

по охране 

труда 

  Требования к доступной среде наблюдения 1 раз в год 

(до начала 

учебного 

года) 

 Старший 

воспитатель. 

завхоз 

 Кадровые 

условия 

Укомплектованность педагогическим кадрами анализ Декабрь-

июнь 

Форма 85 

К 

самообсле

дование 

Старший 

воспитатель 

  Уровень квалификации педагогических кадров анализ Декабрь-

июнь 

Форма 85 

К 

самообсле

дование 

 

  Непрерывность профессионального 

образования педагогических кадров 

анализ Декабрь-

июнь 

Форма 85К 

самообсле

дование 

 

  Участие педагогов в муниципальных, 

республиканских, всероссийских 

мероприятиях, презентующих опыт педагогов 

ДОО 

Сбор данных, 

систематизация и анализ 

июнь   

Качество 

процессов 

деятельности 

Администрат

ивные 

процессы 

Соответствие деятельности ДОО требованиям 

законодательства в сфере образования 

Анализ документации. 

Анкеты, опросники 

удовлетворенности 

1 раз в год Отчет по 

самообсле

дованию 

Заведующий. 

Старший 

воспитатель 



ДОО родителей качеством 

деятельности ДОО 

 Аттестацион

ные процессы 

Проведение аттестации в соответствии с 

требованиями Порядка об аттестации 

Анализ документации по 

аттестации 

1 раз в год  Ответственны

й по 

организации 

аттестации 

 Образователь

ный процесс 

Соответствие организации образовательного 

процесса к требованиям в сфере дошкольного 

образования 

Анализ документации 1 раз в год Соответств

ие 

структуры 

ООП 

ФГОС ДО. 

Сводная 

диагностич

еская карта 

образовате

льных 

достижени

й. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 Инновационн

ые проекты 

Соответствие инновационной деятельности в 

ДОО требованиям законодательства в сфере 

ДО 

Анализ эффективности 

инновационной 

деятельности 

   

 Процессы 

взаимодейств

ия с 

социальными 

партнерами и 

семьями 

воспитаннико

в 

Соответствие деятельности ДОО по 

взаимодействию с социальными партнерами и 

семьями воспитанников к нормативно-

правовым актам 

Анкеты, опросы   Старший 

воспитатель 

Результатив

ность 

образователь

ной 

Участие 

воспитаннико

в в конкурсах 

и фестивалях 

Участие и наличие победителей на разных 

уровнях 

Анализ, статистические 

данные 

  Старший 

воспитатель 



деятельности 

в ДОО 

 Участие 

педагогов в 

конкурсах и 

фестивалях 

Участие и наличие победителей на разных 

уровнях 

Анализ, статистические 

данные 

  Старший 

воспитатель 

 Обеспечение 

педагогическо

го 

наблюдения 

за развитием 

ребенка 

Доля педагогов, осуществляющих 

педагогическое наблюдение. Доля 

воспитанников, на которых заполнены карты 

развития и портфолио. Доля родителей, 

участвующих, участвующих в оформлении 

портфолио. 

 

1 раз в год    

 Укрепление и 

сохранение 

здоровья 

воспитаннико

в 

Доля посещаемости воспитанниками ДОУ, 

доля пропусков. Отсутствие травматизма 

Анализ документации 

(табеля посещаемости, 

листы здоровья) 

1 раз в год  Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 Готовность к 

обучению к 

школе 

Наличие положительных отзывов педагогами 

СОШ о готовности детей к школе 

Наблюдения, 

диагностика, анализ 

документации 

1 раз в год  Старший 

воспитатель, 

педагоги 

 Социализация 

воспитанника 

Наличие высоких результатов адаптации в 

ДОО и СОШ. Результативность адаптации 

детей ОВЗ к обучению в ДОО 

    

 Удовлетворен

ость 

родителей 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных компетентностью 

работников ДОО, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

Анкетирование , опрос 1 раз в год Отчет о 

самообсле

довании 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 Комплексная 

безопасность 

Наличие утвержденного руководителем ДОО 

паспорта безопасности ДОО. Наличие системы 

видеонаблюдения. Наличие «тревожной 

кнопки» или другой охранной сигнализации. 

Анализ документации. 

анкетирование 

1 раз  год  Заведующий, 

старший 

воспитатель 



Наличие огороженной территории для 

прогулок.  

 Открытость 

и 

доступность 

ДОО для 

участников 

ОО 

Полнота и актуальность информации об 

организации, размещенной на официальном 

сайте сети «Интернет» 

Анализ сайта, 

анкетирование 

участников 

образовательных 

отношений. 

1 раз в год  Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 Развитие 

системы 

управления 

охраной 

труда 

Наличие программы производственного 

контроля. Наличие специалиста по ОТ. 

Специальная оценка условий труда, паспорта 

безопасности. 

Анализ документации 1 раз в год  Заведующий, 

старший 

воспитатель 

  Выполнение муниципального задания Анализ документации 1 раз в год  Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 


