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Irаправлеrпе

Оцепка кадровых
уеловпй
(ПрuлоэrcенuеI)

укомплектоьанпость
кадрапdи
Уровень
квашафикации
педагогов
Контроlь
прохошдениrI
аттестilIии

Анапиз

Тестирование,
fiIкетироваIIие,
наб.тподепие
практической
деятеJIьности

Перспеrстивньй
пл{ш аттестации
подагогов,
перспективньй
плtlн повышеЕия
квалификации,
сводЕые
таблицы

1раз в год
Анапиз годового
плана работы

Ст.
воспитатеJБ

Ст.
воспитатель

Аналпз качества
матерпаJIьпо -
технпческих условий

Qrрuлоэюенuе3)

соответсtвие
требоваrrияrл
материаJIьно-
техническому
обеспечениrо
образовательной
програп,rмы

}

Сводные
таб.тпrцы

lраз в год
Анализ годового
плаЕаработы

зам .зав по Хр Ст.
воспитатель

Создаrrие условий
ДОУ д.irя детей с ОВЗ
(Пршоэюенuе3)

соответствие
компопентов
цре.щ{етIIо-
пространственной
cpeJEI реализуемой
Аоп до,

Контро.rь,
набrподения, анаJIиз

докумонтов

Карты контроJIя 2 раз в год
Анализ годового
планаработы

Ст.
воспитатеJIь

У.штель-
лоюпед,
подагог-
психолог



оýобенýостям
восfiитанников,
трфбоваЕияI\{ ФГОС
до

осgащенность
групповьгх rrомещений,
кабинетов соврOменным
оборудоваяием,
средств8ми обучения и
мебелью
(Прtl,чоltсенuе3)

сOответствие
матерЕальшс_
техничЕских
условий
требованиями
СанПиН и
требованиfiil,{ правил
пожарной
безопаФносtи

Сбор цифровых
данньж
внешшяя 0ценка

Сводные
таблицы

1раз в гфд
Анализ годового
плана работьт

Ст.
воспитатель

запл .зав гtо
хр

развивающдя
прФдlиФтн0*
прсстрпшýтвенная
среда осущеýтвлешия
образовательной
деятельности
(IIрuлоэюенuе 5)

соответствие
компOнёнтflр
предметн0-
Ерострilrственной
срФды, реализуемой
ооп_опдо,
вOsраатным
вOзможностям
воспит&нЕиков,
требоваидяпл ФГОС
до

Мониторинг РППС Таблицы
моЕиторинга

2 раз в годо

лекабрь/маЙ
Анализ годового
пла}Iа работы

Ст.
воспитатель

Старший
восцитатель,
fiедагоги

2,_Цачество процессов деяте_лцности МБffОУ в соотвOтствии с ОП ДО
Кдчество орrанизsции
образоватсльного
процесеа в ДОО
(Прuлоlюенuе7)

соответствие
организации
образовательного
прOцеýса в Доо
трФбованиям,
закOнодатедьства в
сфере образования

тgматический
контрOль кСоздание
условий для
оргаfiизащии
сюжýтIIо*ролевьж игр
в соOтветствии с
возрастом детей>

План
проведеЕия
контроляl
анаJIитическФ{
справка

1 разавгод
октябрь
Педсовег
Анализ годового
плана работы

Старший
воспитатель

Педагоги
доу

Фронта-ltьньй
KoHTpOjъ 11роверки
Yров$я оOганизаfiии

План
проведсния
конmоля/

1 разавгOд
февраль-март
Педсовет

Старший
воспитатФль

Педагоrи
доу



образовательнOго
IIроцесса в
шодготовительной к
школе грушпе
Ný6,8,11
подготовительной к
школе группе М 13

для вOсIIитаЕников с
тнр

анаJIитическаlI
справка по
ИТОГаМ KOHTPOJUI

Анализ годOвого
плана работы

Качество
инlIов&циопных
результатов
прOцеýоовlпрооктной
деятельшости
(ТIrsuлоltсенus I ]

Кпчеотво
организации
проектной
д9ятельносtи

Анализ Сводная
таблица, отчёт

1 роза в год
Ана,чиз годOвоrо
пл&на работы

Старший
вOспитатель

Старший
воспитатель

Качество
взпимодействиЁ с
социальными
пsртнфрами
(Ппuлоltсенuе ]2)

Качество ilFоцесса
сотрудничества

Анализ Сводная
таблицао отчёт

1 раза в год
Анализ годовогФ
IIл&на работы

Старшиfr
воспитатФль

Старший
воспитатёпь

Качество
взпимодейýтвиfr с
сФмьями
воспит&нникоý
(Прuлоэюенuе 13)

Степень
вкJтюченности

!-

рсдителеи в
образовательный
процесо

Итоговый кOнтроль Сводшый экран
взаиплодействия

2 раза в год
Протокол Педчаса

Старший
воспитатель

воспитатели

3. Результативность деятельЕоети МБДОУ
РезультативнOет[
здоровьесоереrпющеп
деятельности
(rрuлоllсенае 14)

Щина:rtика
показатолей
здоровья ,воспитаЕников

Анализ Сводная
таблица

Ежемесячно
Анализ годсвого
шл&на рпботы

Заведующий Старшая
медс8стр&



РезультативЕость
освоения ООП ОПДО
((Пршпоэtсенuе 14/})

Мониторинг
результатов
оевоения ооп
опдо

Педаrогический
мониторинг

Сводная
таблица, отчёт

2 раз в год
селrтябрь/май
Педсов*т
Ана-ltиз годOвого
пл&на работы

Старший
восIIитатель

Педагоги

ýинамика уровня
адfrптпщии дsтей к
условиfiм ДОУ"
(Прtшоэtсенне 16)

,Щинамика уровня
адаптации детей к
условиJIм ДОУ.

Анализ, наб:подение отчёт по

результатам
ад&птации

1 раз в год,
аныIиз rодового
пл&на рпботы

Старший
воспитатФль

Педагоги,
fiедагог-
психOлоr

Готовшость
выпускников МБýОУ
к обуче,нию в шкOле
(Прuлоаtсенае 17)

Результативность
готовнOсти
выпускников ДОО к
обучению в школе

МошиторингOвое
исследOвание
гOтовности детей к
обучеиию в школе

Сводные
таблицы
монитсринга

2 раз в год
октябрь, апрýль
анаJIиз rодовог0
пп&на работы

Старший
восIIитатель

Педагогио
пед!lгог-
fiсихOлог

Результативности

уч&стиff воспитлншиков
в кснкурсах детскоrо
творчеств а (II ршп о хсе н uе

1в)

Оценка участиfr
воопитаЁников в
конкурсах детского
творчества

Анализ Сводная
таблица

l раз в rод
отчет о
оамооболедФtsаЕии,
анализ годоýого
плана работы

Старший
воапитатФль Ilедагоги

Реryльтативноýть
учflстия fiедfrгогOв а
профессиошальных
KOiIKyBýax (Прt tпоэлсеHuв
]9)

учаотие и наличие
победителей } на

разных. уровнях

Ана,тиз Сводная
табшица

1 раз в год
отчст о
самообsледФtsаЕии,
анаJIиз годового
IIлаЕа работы

Старший
вOсшитатgль ГIедагоги

Удовл*творенцость
родителей
деffтельностью Доу

Мониторикг
удовлетворённости
родителей

Анкетирование, тест Сводлльiе
таблицы
мониторинга

2 разаFгод
ноябрь /апрель
Анализ годовог0

Заведующий Старший
восIIитатель,
педагоги



(Прuложенuе 20) деятельностью .ЩОУ плана работы

Результаты
выполнепшя
Программы р&sвития
(ТIпшлолtсенuе 2])

Эффективýолсть
реализации
мероприятий
пD0г1]аsdмы Dазвития

Акализ Таблица l рпз в год
Анализ годOвого
11лана работы

Заведующий Заведующий


