
 



 

 

Оснащенность 

групповых помещений, 

кабинетов современным 

оборудованием, 

средствами обучения и 

мебелью  
(Приложение3) 

особенностям  

воспитанников, 

требованиям ФГОС 

ДО 

 

 

Соответствие 

материально-

технических 

условий  

требованиями 

СанПиН и 

требованиям правил 

пожарной 

безопасности 

Сбор цифровых 

данных 

Внешняя оценка 

 

Сводные 

таблицы 

1раз в год 

Анализ годового 

плана работы 

 

Ст. 

воспитатель 

Зам .зав по 

ХР 

Развивающая  

предметно-

пространственная 

среда осуществления 

образовательной 

деятельности 

(Приложение 5) 

Соответствие 

компонентов 

предметно-

пространственной 

среды, реализуемой 

ООП-ОПДО, 

возрастным 

возможностям 

воспитанников, 

требованиям ФГОС 

ДО  

Мониторинг РППС Таблицы 

мониторинга 

2 раз в год, 

декабрь/май 

Анализ годового 

плана работы 

Ст. 

воспитатель 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

2.Качество процессов деятельности МБДОУ в соответствии с ОП ДО 

Качество организации 

образовательного  

процесса в ДОО 

(Приложение7) 

Соответствие  

организации 

образовательного 

процесса в  ДОО 

требованиям 

законодательства в 

сфере образования 

 

Тематический 

контроль «Создание 

условий для 

организации 

сюжетно-ролевых игр 

в соответствии с 

возрастом детей» 

План 

проведения 

контроля/ 

аналитическая 

справка 

1 раза в год 

октябрь 

Педсовет 

Анализ годового 

плана работы 

 

Старший 

воспитатель  

 

 

Педагоги 

ДОУ 



 Фронтальный 

контроль  проверки 

уровня организации 

образовательного 

процесса в 

подготовительной  к 

школе группе 

№6,8,11 

подготовительной к 

школе группе № 13 

для воспитанников с 

ТНР   

План 

проведения 

контроля/ 

аналитическая 

справка по 

итогам контроля 

1 раза в год 

февраль-март 

Педсовет 

Анализ годового 

плана работы 

 

 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

ДОУ 

Качество 

инновационных   

результатов 

процессов/проектной 

деятельности 

(Приложение 11 

Качество 

организации 

проектной 

деятельности 

Анализ Сводная 

таблица, отчёт 

1 раза в год 

Анализ годового 

плана работы 

 

Старший 

воспитатель 

Старший 

воспитатель 

Качество 

взаимодействия с 

социальными 

партнерами 

(Приложение 12) 

Качество процесса 

сотрудничества 

Анализ Сводная 

таблица, отчёт 

1 раза в год 

Анализ годового 

плана работы 

 

Старший 

воспитатель 

Старший 

воспитатель 

Качество 

взаимодействия с 

семьями 

воспитанников 

(Приложение 13) 

Степень 

включенности 

родителей в 

образовательный 

процесс 

 Итоговый контроль Сводный экран 

взаимодействия 

2 раза в год 

Протокол  Педчаса 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

3. Результативность деятельности МБДОУ 

Результативность 

здоровьесберегающей 

деятельности   

(Приложение 14) 

Динамика 

показателей 

здоровья 

воспитанников 

Анализ Сводная 

таблица 

Ежемесячно 

Анализ годового 

плана работы 

 

Заведующий Старшая 

медсестра 



Результативность 

освоения  ООП ОПДО 

((Приложение 14/1) 

Мониторинг  

результатов 

освоения  ООП 

ОПДО 

Педагогический  

мониторинг 

Сводная 

таблица, отчёт 

2 раз в год  

сентябрь/май 

Педсовет 

Анализ годового 

плана работы 

 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

Динамика уровня 

адаптации детей к 

условиям ДОУ. 

(Приложение 16) 

 

 Динамика уровня 

адаптации детей к 

условиям ДОУ. 

 

Анализ, наблюдение Отчёт по 

результатам 

адаптации 

1 раз в год,  

анализ годового 

плана работы 

Старший 

воспитатель 

Педагоги, 

педагог-

психолог 

Готовность 

выпускников МБДОУ 

к обучению в школе 

(Приложение 17) 

Результативность 

готовности  

выпускников ДОО к 

обучению в школе 

Мониторинговое 

исследование 

готовности детей к 

обучению в школе 

Сводные 

таблицы 

мониторинга 

2 раз в год 

октябрь, апрель 

анализ годового 

плана работы 

Старший 

воспитатель 

Педагоги, 

педагог-

психолог 

Результативности 

участия воспитанников 

в конкурсах детского 

творчества(Приложение 

18) 

Оценка  участия 

воспитанников в 

конкурсах детского 

творчества 

Анализ Сводная 

таблица 

1 раз в год 

Отчет о 

самообследовании,  

анализ годового 

плана работы 

Старший 

воспитатель  

 

Педагоги 

Результативность 

участия  педагогов в 

профессиональных 

конкурсах (Приложение 

19) 

Участие и наличие 

победителей на 

разных уровнях 

Анализ Сводная 

таблица 

1 раз в год 

Отчет о 

самообследовании,  

анализ годового 

плана работы 

Старший 

воспитатель  

 

Педагоги 

Удовлетворенность 

родителей 

деятельностью ДОУ 

Мониторинг 

удовлетворённости 

родителей 

Анкетирование, тест Сводные 

таблицы 

мониторинга 

2  раза в год 

ноябрь /апрель 

Анализ годового 

Заведующий Старший 

воспитатель, 

педагоги 



(Приложение 20) деятельностью ДОУ плана работы 

 

 

Результаты 

выполнения 

Программы развития 

(Приложение 21) 

Эффективнолсть 

реализации 

мероприятий 

программы развития 

Анализ Таблица 1 раз в год 

Анализ годового 

плана работы 

Заведующий Заведующий 

 


