Приложение № 8

Циклограмма внутренней системы оценки качества образования
Направления

Объект
мониторинга

Показатель,
характеризующий
объект мониторинга

Оценка
качества
условий
реализации ООП
ДО

Материальнотехнические
обеспечение
ДОУ

Требования к зданию,
территории, набор площадей ДОУ, их
отделка и оборудование, санитарное
состояние и содержание помещений,
условия обеспечивающие охрану жизни
и здоровья
воспитанников и работников ДОУ
Расстановка мебели,
соответствие еѐ
требованиям СанПиН,

Условия для
организации
образовательной
деятельности
Средства обучения
и
воспитания,
учебнометодическое
оснащение.
Условия к
летнему
оздоровительному
сезону
Игровые площадки,
песочницы,
игровой материал,
игровое
оборудование,
стадион

Методы и
средства
сбора
первичных
данных
Анализ

Периодичнос
ть сбора
данных

Предоставле
ние данных

Лица,
осуществляющ
ие мониторинг

1 раз в год

Акты
обследования
готовности к
учебному
году

Заведующий
МБДОУ
Лесникова Е.Н.,
Зам.заведующего по АХЧ
Савина Т.И.

Обследование
анализ
самообследов
ание

2 раза в год

Диспетчер ДОУ
Ташкинова Л.А.

Основная образовательная программа
МБДОУ «Детский сад №11»
г.Кудымкара

Анализ,
обследование
условий

1 раз в год

Акт –
обследование
на админист
ративном
совещании
Акт
обследования
готовности к
учебному
году

Готовность учреждения к летнему
оздоровительному
сезону

Анализ
Обследование
условий

1 раз в год

Справка по
результатам
обследования

Заведующий
МБДОУ
Лесникова Е.Н.,
Зам.заведующего по АХЧ
Савина Т.И.

Старший
воспитатель
МБДОУ
Лучникова Е.В.

Оценка качества
РППС

Соответствие
ООП
ДО требованиям
ФГОС к
структуре
ООП ДО
Оценка качества
образовательног
о процесса и
психологопедагогических
условий
реализации
основной
образовательной
программы

РППС

Основная
образовательная
программа
дошкольного
образования
Образовательная
деятельность

Кадровые
условия
реализации
ООП ДО
Оценка
специальных
кадровых
условий
реализации ООП
ДО

Соответствие РППС требованиям
ФГОС: Насыщенность,
трансформируемость,
полифункциональность, вариативность,
доступность,
безопасность.
Организация РППС.
Соответствие ООП ДО
требованиям ФГОС к структуре ООП
ДО

Тематический
контроль.
смотрыконкурсы

1 раз в год

Анализ,
оценка

1 раз в год

Характер взаимодействия сотрудников с
детьми, наличие социально- личностного
развития ребѐнка, наличие для игровой
деятельности, наличие для коррекции
нарушений развития и социальной
адаптации. Педагоги способствуют
становлению у детей образа жизни,
педагоги создают условия для
различных видов деятельности
.ценностей здорового образа жизни,
педагоги создают условия для
различных видов деятельности .
Укомплектованность кадрами,
соответствие требованиям ЕКС и
требованиям ФГОС ДО
Доля педагогических работников,
имеющих первую квалификационную
категорию. Доля педагогических
работников, имеющих высшую
квалификационную категорию.
Доля педагогических работников,
прошедших курсы повышения
квалификации.
Доля педагогических работников,
участвующих в различных
конкурсах, конференциях.

Анализ,
мониторинг.
Карты
индивидуальн
ого развития

Статистическ
ий отчѐт,
мониторинг

Справка о
результатах
смотраконкурса,
справка о
тематическом
контроле
Отчѐт по
результатам
самообследов
ания

Старший
воспитатель
МБДОУ
Лучникова Е.В.

1 раз в год
в конце
учебного
года

Анализ
работы за год

Заведующий
МБДОУ
Лесникова Е.Н.,
старший
воспитатель
МБДОУ
Лучникова Е.В.

1 раза в год
в конце
учебного
года

Форма 85 К,
отчет по
самообследов
анию

Заведующий
МБДОУ
Лесникова Е.Н.,
старший
воспитатель
МБДОУ
Лучникова Е.В.

В
соответствии
с годовым
планом

Старший
воспитатель
МБДОУ
Лучникова Е.В.

Оценка
кадровых
условий
реализации
ООП ДО
Оценка
специальных
кадровых
условий
реализации ООП
ДО
Оценка
финансового
обеспечения
Оценка качества
дошкольного
образования,
вариативные
показатели.

Финансовые
условия
Выполнение
муниципального
задания

Качество
дошкольного
образования,

Качество
выполнения
муниципальной
услуги

Доля педагогических работников,
имеющих методические разработки,
печатные работы, проводящих
мастер-классы, открытые мероприятия
Фактический объѐм расходов на
реализацию ООП ДО
Выполнение плана финансовохозяйственной деятельности.
по факту.
Дополнительные расходы,

Показатели социализации и
адаптации, здоровья воспитанников,
достижений
педагогов и воспитанников,
удовлетворѐнность родителей,
формирование предпосылок к
учебной деятельности.
Показатели социализации и
адаптации, здоровья воспитанников,
достижений педагогов и воспитанников,
удовлетворѐнность родителей.
Показатели пропущенных дней
при посещении дошкольной
образовательной организации.
Мониторинг и оценка состояния
здоровья воспитанников

Анализ,
расчеты

Январь

Статистическ
ий отчет

Заведующий
МБДОУ
Лесникова Е.Н.,
Главный
бухгалтер
Ладанов Е.В.

Мониторинг

Конец
учебного
года

Анализ
работы за год

Анализ,
оценка,
расчеты по
формулам
(при наличии)

1 раз в год

Отчет

Заведующий
МБДОУ
Лесникова Е.Н.,
старший
воспитатель
МБДОУ
Лучникова Е.В.
Заведующий
МБДОУ
Лесникова Е.Н.,
старший
воспитатель
МБДОУ
Лучникова Е.В.,
Диспетчер ДОУ
Ташкинова Л.А.

