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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 139» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О внутренней системе оценки качества образования» 

 

1. Настоящее Положение о внутренней системе оценки качества 

образования (далее - ВСОКО) в муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад общеразвивающего вида № 139» (далее – МДОУ) 

разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 (статья 28, пункт 3, подпункт 

13).  

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, принципы, средства и 

модель ВСОКО в МДОУ. 

1.2. Срок действия данного Положения не ограничен.  

Положение действует до принятия нового. 

 

 

2. Основные цели, задачи, принципы ВСОКО 

 

2.1.  ВСОКО – деятельность по информационному обеспечению управления 

образовательным процессом, основана на систематическом анализе качества 

реализации образовательного процесса, его ресурсного обеспечения и его 

результатов.  

2.2. Целью ВСОКО является установление соответствия качества дошкольного 

образования в МДОУ Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования, требованиям Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2.2. Задачи:  

 Сбор, обработка и анализ информации по различным аспектам 

образовательной  деятельности; 
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 Изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности 

МДОУ; 

 Содействие повышению профессиональной компетентности педагогов 

МДОУ; 

 Расширение общественного участия в управлении образованием в ДОУ. 

2.3. Основными принципами ВСОКО являются: 

 принцип объективности, достоверности, полноты и системности 

информации о качестве образования;  

 принцип открытости, прозрачности процедур оценки качества 

образования; преемственности в образовательной политике, интеграции в 

общероссийскую систему оценки качества образования;  

 принцип доступности информации о состоянии и качестве образования 

для различных групп  потребителей;  

 принцип рефлексивности, реализуемый через включение педагогов в 

критериальный самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на 

объективные критерии и показатели; повышения потенциала внутренней 

оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога;  

 принцип оптимальности использования источников первичных данных 

для определения показателей качества и эффективности образования (с учетом 

возможности их многократного использования);  

 принцип инструментальности и технологичности 

используемых  показателей (с учетом существующих возможностей сбора 

данных, методик измерений, анализа и интерпретации данных, 

подготовленности потребителей к их восприятию);  

 принцип минимизации системы показателей с учетом потребностей 

разных уровней управления; сопоставимости системы показателей с 

муниципальными, региональными аналогами;  

 принцип взаимного дополнения оценочных процедур, установление 

между ними взаимосвязей и взаимозависимостей;  

 принцип соблюдения морально-этических норм при проведении 

процедур оценки качества образования в дошкольном учреждении.  

 

3.   Организационная и функциональная структура внутренней 

системы оценки качества образования в МДОУ. 
 

3.1. Модель ВСОКО в МДОУ построена на основе внутреннего 

мониторинга качества образовательной деятельности (далее - Мониторинг) 

в течение всего учебного года.  

3.2. Мониторинг в МДОУ - система организации сбора, хранения, 

обработки и распространения информации о деятельности педагогической 

системы, для непрерывного наблюдения за ее состоянием и прогнозирования ее 

развития. 

3.3. Мониторинг в МДОУ предполагает:  
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— постоянный сбор информации об объектах контроля, т. е. выполнение 

функции слежения;  

— изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления 

динамики изменений;  

— компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в 

педагогический процесс. 

3.4. Формы проведения Мониторинга в МДОУ: контрольная деятельность. 

3.5. Методы Мониторинга: визуальный осмотр, наблюдение, сбор и анализ  

информации, педагогическая и психологическая диагностика, составление 

портфолио.  

3.6. Для проведения Мониторинга в МДОУ создается комиссия, состав  

которой утверждается приказом заведующего МДОУ. В состав комиссии для 

проведения Мониторинга включаются: 

из числа администрации:  

- заведующий МДОУ 

- старший воспитатель  

из числа педагогов: 

- узкие специалисты 

- воспитатели  

из числа вспомогательного персонала: 

- старшая медицинская сестра 

- специалист по охране труда 

- председатель профсоюзного комитета 

Также (по необходимости) в состав комиссий могут включаться 

представители учредителя МДОУ, представители родительской 

общественности. 

3.7. Для оценки промежуточных итогов Мониторинга и определения  

на их основе необходимости внесения корректив в работу МДОУ в течение 

учебного года проводятся заседания Педагогического совета, ПМПК, общие 

собрания работников МДОУ.  

3.8. Сводный анализ данных, полученных в результате мониторинговых  

исследований отражается в аналитической части годового плана, в отчете о 

результатах самообследования. Отчет о результатах самообследования и 

официальный сайт МДОУ служат основным ресурсом для внешней оценки 

качества деятельности МДОУ заинтересованной общественностью. 

3.9. Мониторинг в МДОУ осуществляется по двум направлениям:  

1) Мониторинг качества обучения и воспитания, полноты реализации 

основной образовательной программы. 

2) Мониторинг качества условий реализации основной образовательной 

программы МДОУ. 

3.10. Каждое направление Мониторинга включает несколько блоков: 

3.10.1. Мониторинг качества обучения и воспитания, полноты реализации 

основной образовательной программы  включает в себя 3 блока: 
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 образовательная деятельность в соответствии с ФГОС ДО; 

 воспитательно-образовательный процесс в соответствии  с СанПин; 

 уровень достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

3.10.2. Мониторинг качества условий реализации основной 

образовательной программы МДОУ включает в себя 3 блока: 

 Кадровые условия 

 Развивающая предметно-пространственная среда 

 Материально-технические условия 

3.11. По каждому из направлений разработаны основные критерии и 

показатели*, методы, периодичность, определены виды контроля. 

 

4. Виды контроля. Организация контрольной деятельности. 

4.1. Оперативный   контроль: 

4.1.1. Оперативный   контроль направлен на изучение ежедневной  

информации о ходе и результатах педагогического процесса, выявление 

причин, нарушающих его. По итогам оперативного контроля вносятся 

изменения в педагогическую деятельность.  

4.1.2. Формы организации оперативного контроля: 

 предупредительный или опережающий,  

 сравнительный. 

4.1.3. Для осуществления оперативного контроля руководителем МДОУ, 

старшим воспитателем составляется план на месяц, включающий 5—7 

вопросов. 

4.1.4. Оперативный   контроль в МДОУ осуществляется заведующим, 

старшим воспитателем, старшей медсестрой, заместителем заведующего по 

административно-хозяйственной части по каждому направлению 

Мониторинга: 

1) Мониторинг качества обучения и воспитания, полноты реализации 

основной образовательной программы. 

2) Мониторинг качества условий реализации основной образовательной 

программы МДОУ. 

4.1.5. Результаты оперативного  контроля фиксируются в картах контроля и 

учитываются при заполнении таблицы «Критерии и показатели оценки 

качества образовательной деятельности в МДОУ» (п.3.11. настоящего 

Положения). 

4.1.6. С результатами оперативного контроля работник может  ознакомиться во 

время контрольной деятельности или в любое другое удобное время. 

4.1.7. Нарушения,  выявленные при оперативном контроле, устраняются  

немедленно. 

 

 
* Критерии и показатели оценки качества образовательной деятельности в МДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 139» являются Приложением к данному Положению. 
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4.2. Тематический контроль: 

4.2.1. Тематический контроль проводится по отдельным проблемам 

деятельности МДОУ. Тематический контроль используется  при изучении 

вопросов воспитательно-образовательного процесса, организации питания, 

соблюдения правил и требований СанПиН и т.д. 

4.2.2. Тематический контроль может быть направлен не только на изучение 

фактического состояния дел по конкретному вопросу, но и на внедрение новых 

образовательных  и здоровьесберегающих технологий, форм и методов работы, 

опыта работников МДОУ. Темы контроля определяются в соответствии с 

годовым планом работы МДОУ на основании проблемно-ориентированного 

анализа работы МДОУ  по итогам предыдущего  года. 

4.2.3.  Контрольная деятельность в виде тематических проверок проходит в  

соответствии с утвержденным планом, который доводится до членов 

педагогического коллектива в начале учебного года. 

4.2.4. Заведующий, не позднее чем за 2 недели, издает приказ о сроках и теме  

тематической  проверки, устанавливает срок предоставления итоговых 

материалов, назначает комиссию, доводит до сведения членов комиссии и 

проверяемых план проверки. 

4.2.5. План тематической  проверки составляется заведующим либо его  

заместителями. План тематической  проверки определяет вопросы контроля и 

должен обеспечить достоверность и сравнимость результатов контроля для 

подготовки итогового документа. 

4.2.6. Периодичность и виды контрольной деятельности определяются  

необходимостью получения объективной информации о реальном состоянии дел 

и результатах деятельности работников МДОУ. Нормирование и тематика 

проверок находятся в исключительной компетенции заведующего МДОУ. 

4.2.7. Основания для тематического контроля: 

          -план контроля (годовой план); 

-задание руководства органа управления образованием - проверка 

состояния дел для подготовки управленческих решений (которое должно быть 

документально оформлено); 

-обращение физических и юридических лиц по поводу нарушений в области 

образования. 

4.2.8. Продолжительность тематических  проверок не должна превышать 5—10  

дней, с посещением не более 5 занятий, исследованием режимных моментов и 

других мероприятий. 

4.2.9. Работник должен быть предупрежден о проведении проверки заранее. 

4.2.10. Результаты тематического  контроля оформляются в виде справки  

и учитываются при заполнении таблицы «Критерии и показатели оценки 

качества образовательной деятельности в МДОУ» (п.3.11. настоящего 

Положения). Информация о результатах тематического контроля доводится до  

работников МДОУ в течение 7 дней с момента завершения проверки. 

4.2.11. Проверяющие и проверяемые после ознакомления с результатами  
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тематической  контрольной деятельности должны поставить подписи  под 

итоговыми документами. При этом, проверяемые имеют право сделать запись о 

несогласии с результатами контроля в целом или по отдельным фактам и 

выводам. Если нет возможности получить подпись проверяемого, запись об этом 

делает председатель комиссии, осуществляющий проверку, или заведующий 

МДОУ. 

4.2.12. По итогам контроля, в зависимости от его вида, формы, целей, задач, 

а также с учетом реального положения дел: 

- проводятся заседания педагогических советов, общие собрания 

работников МДОУ; 

- сделанные замечания и предложения фиксируются в документации 

согласно номенклатуре дел МДОУ; 

- результаты контроля могут учитываться при аттестации педагогических 

работников, но не являются основанием для заключения аттестационной 

комиссии. 

4.2.13. Заведующий МДОУ  по результатам тематического контроля  

принимает следующие решения: 

-об издании соответствующего приказа; 

-об обсуждении итоговых материалов контроля коллегиальным органом; 

-о повторном контроле с привлечением определенных специалистов 

(экспертов); 

-о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, 

педагогических и других работников; 

-о поощрении работников и др. 

4.2.14. О результатах проверки сведений, изложенных в обращениях  

родителей, а также в обращении и запросах других граждан и организаций, 

сообщается им в установленном порядке и в установленные сроки. 

 

 

5. Содержание Мониторинга в МДОУ 

 

5.1. Мониторинг качества обучения и воспитания, полноты реализации 

основной образовательной программы: 

5.1.1. БЛОК - образовательная деятельность в соответствии с ФГОС ДО 

включает 

критерии для оценки: 

1) организация НОД в соответствии с Образовательной программой 

МДОУ, рабочими программами: 

                2) организация совместной деятельности в режимные моменты: 

                3) организация самостоятельной деятельности детей. 

               показатели: 

- соответствие комплексно-тематическому планированию, 

- реализация образовательных областей, 

                - соответствие методов и приемов возрастным особенностям  детей, 
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- соответствие видов детской деятельности ФГОС ДО, 

-осуществление дифференцированного подхода в процессе 

образовательной деятельности. 

методы: 

- Наблюдение за организацией НОД, совместной деятельностью в ходе 

режимных моментов, организацией самостоятельной деятельности детей, 

сбор и анализ информации. 

     периодичность: 

- согласно циклограмме (перспективному плану) оперативного и  

тематического контроля 

             виды контроля: 

- оперативный контроль, тематический контроль. 

5.1.2. БЛОК – воспитательно - образовательный процесс в соответствии  с 

СанПин включает 

        критерий для оценки: 

             - выполнение требований СанПин при планировании и организации 

воспитательно-образовательного процесса 

              показатели: 

- соответствие НОД требованиям СанПин; 

- наличие и соответствие перерывов между НОД требованиям СанПиН; 

           - соблюдение режима дня с учетом специфики сезона; 

- организация прогулки с детьми с учетом специфики сезона; 

           - организация питания в группах; 

- организация оздоровительной работы с детьми. 

методы: 

         - Наблюдение за организацией воспитательно-образовательного процесса 

в МДОУ, сбор и анализ информации. 

     периодичность: 

- не реже 1 раза в месяц 

             виды контроля: 

- оперативный контроль, тематический контроль. 

5.1.3. БЛОК – уровень достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы включает 

критерий для оценки: 

- организация педагогической деятельности  

              показатели: 

           - проведение педагогической диагностики; 

           - наличие и своевременное заполнение индивидуальных карт    

             развития детей; 

           - составление индивидуальных маршрутов развития детей, имеющих по  

           результатам педагогической диагностики  недостатки; 

           - составление индивидуальных маршрутов развития детей, имеющих по  

           результатам педагогической диагностики  способности; 

           - определение качества составленных индивидуальных маршрутов  
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          развития детей, т.е. наличие динамики индивидуального развития 

методы: 

- наблюдение за организацией НОД, совместной деятельностью в ходе 

режимных моментов, организацией самостоятельной деятельности детей, 

сбор и анализ информации, проверка документации педагогов. 

периодичность: 

- 2 раза в год 

           виды контроля: 

- оперативный контроль. 

5.2. Мониторинг качества условий реализации основной образовательной 

программы МДОУ: 

5.2.1. БЛОК – Кадровые условия включает в себя: 

критерий для оценки: 

- оценка уровня профессиональной и методической компетентности 

педагогов 

              показатели: 

 соответствие образования педагогов требованиям Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»; образовательного стандарта; 

 выполнение должностных обязанностей согласно инструкции, 

утвержденной и разработанной в МДОУ; 

 своевременное прохождение курсов повышения квалификации; 

 рост профессиональной и методической компетентности педагогов: 

самообразование, участие в конкурсах педагогического мастерства, 

представление и распространение опыта работы; 

           методы: 

наблюдение за организацией НОД, совместной деятельностью в ходе  

режимных моментов, организацией самостоятельной деятельности детей, сбор и 

анализ информации, проверка документации педагогов, тестирование, 

собеседование, анкетирование. 

            периодичность: 

1 раз в год 

            виды контроля: 

- оперативный контроль, тематический контроль. 

5.2.1.1. Результаты анкетирования, тестирования, собеседований (как 

положительные, так и отрицательные) с педагогами, проводимые в ходе 

Мониторинга оценки уровня профессиональной и методической компетентности 

педагогов, являются основанием для составления представления при 

прохождении процедуры аттестации руководящих и педагогических работников 

на соответствие занимаемой должности.  

 

5.2.2. БЛОК – Развивающая предметно-пространственная среда 

критерий для оценки: 
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- Соответствие развивающей предметно-пространственной среды требованиям 

ФГОС ДО              

          показатели: 

- Насыщенность развивающей предметно-пространственной среды (организация 

пространства соответствует возрасту, разнообразие материалов и оборудования 

обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников); 

- Трансформируемость пространства (предусмотрена возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации); 

- Полифункциональность материалов (предусмотрена возможность 

использования различных составляющих предметной среды, т.е. наличие не 

обладающих жёстко закрепленным способом предметов, природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности, 

в том числе в качестве предметов-заместителей); 

- Вариативность среды в группах (наличие различных пространств: для игры, 

конструирования, уединения и пр., а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек, обеспечивающих свободный выбор детей; предусмотрена возможность 

периодической смены игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих разные виды детской активности; 

- Доступность среды (свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям); 

- Безопасность среды; 

- Наличие в группах центров детской активности (уголков), направленных на 

решение задач 5 образовательных областей, с учетом принципа их интеграции и 

взаимодействия; 

методы: 

наблюдение за организацией НОД, совместной деятельностью в ходе режимных 

моментов, организацией самостоятельной деятельности детей, визуальный 

осмотр, наблюдение, сбор и анализ информации 

периодичность: 

1 раз в год 

виды контроля: 

- оперативный контроль, тематический контроль. 

5.2.3. БЛОК – Материально-технические условия 

критерий для оценки: 

          - соответствие материально-технических условий требованиям ФГОС и 

требованиям СанПин 

          показатели: 

- обеспеченность групп учебными пособиями, дидактическим, наглядным, 

демонстрационным, раздаточным материалом; 

- наличие в группах игрового материала для организации различного вида игр; 

- наличие ТСО; 



10 
 

- наличие, состояние и соответствие детской мебели росту детей, наличие 

маркировки; 

- наличие 3-х комплектов постельного белья и полотенец на ребенка; 

- состояние раковин и унитазов в групповых; 

- наличие и состояние уборочного инвентаря, наличие маркировки; 

- исправность осветительных приборов; 

- чистота оконных стекол 

- исправность системы отопления и вентиляции: 

- температурный режим; 

- состояние ограждений отопительных приборов; 

- наличие термометров; 

- соблюдение режима проветривания помещений;  

          методы: 

визуальный осмотр, наблюдение, сбор и анализ информации 

          периодичность: 

не реже 1 раз в год 

          виды контроля: 

- оперативный контроль, тематический контроль. 

 

6. Документация 

 

6.1. Результаты Мониторинга фиксируются в таблицах «Критерии и 

показатели оценки качества образовательной деятельности в МДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида № 139» (Приложение № 1), 

заверяются подписью  членов комиссии по проведению Мониторинга. 

6.2. Критерии и показатели оценки качества образовательной деятельности в 

МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 139» хранятся в 

методическом кабинете в бумажном варианте 5 лет. 
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  Приложение № 1 

 к Положению «О внутренней системе  

оценки качества образования» 

 

 

ВНУТРЕННИЙ МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Критерии, показатели оценки качества образовательной деятельности  

в МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 139» 

 

1 НАПРАВЛЕНИЕ: Мониторинг качества обучения и воспитания, полноты реализации основной 

образовательной программы 

БЛОК  - Образовательная деятельность в соответствии с ФГОС ДО 

КРИТЕРИЙ 1: Организация НОД в соответствии с Образовательной программой МДОУ, рабочими программами 
Показатель  Вид контроля Подтверждающая 

документация 

Рекомендации по 

оценке 

Оценка 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 

соответствие 

комплексно-

тематическому 

планированию 

Оперативный 

контроль: 

-предупредительный 

или опережающий,  

- сравнительный; 

Тематический 

контроль 

аналитические 

справки, сводные 

таблицы, карты 

контроля. 

 

Высокий уровень - 3 

Допустимый уровень 

- 2 

Критичный уровень - 

1 

Недопустимый 

уровень - 0 

   

реализация 

образовательных 

областей, 

Оперативный 

контроль: 

-предупредительный 

или опережающий,  

- сравнительный; 

Тематический 

контроль 

аналитические 

справки, сводные 

таблицы, карты 

контроля. 

Высокий уровень - 3 

Допустимый уровень 

- 2 

Критичный уровень - 

1 

Недопустимый 

уровень - 0 

   

соответствие методов и 

приемов возрастным 

особенностям  детей 

Оперативный 

контроль: 

-предупредительный 

или опережающий,  

- сравнительный; 

аналитические 

справки, сводные 

таблицы, карты 

контроля. 

Высокий уровень - 3 

Допустимый уровень 

- 2 

Критичный уровень - 

1 
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Тематический 

контроль 
Недопустимый 

уровень - 0 
соответствие видов 

детской деятельности 

ФГОС ДО 

Оперативный 

контроль: 

-предупредительный 

или опережающий,  

- сравнительный; 

Тематический 

контроль 

аналитические 

справки, сводные 

таблицы, карты 

контроля. 

Высокий уровень - 3 

Допустимый уровень 

- 2 

Критичный уровень - 

1 

Недопустимый 

уровень - 0 

   

осуществление 

дифференцированного 

подхода в процессе 

образовательной 

деятельности 

Оперативный 

контроль: 

-предупредительный 

или опережающий,  

- сравнительный; 

Тематический 

контроль 

аналитические 

справки, сводные 

таблицы, карты 

контроля. 

 

Высокий уровень - 3 

Допустимый уровень 

- 2 

Критичный уровень - 

1 

Недопустимый 

уровень - 0 

   

ИТОГО ПО КРИТЕРИЮ 1: 
Шкала оценок: 

Высокий уровень – от 11,4 до 15 баллов – (от 76 до 100%) 

Допустимый уровень – от 9,9 до 11,3 баллов – (от 66 до 75%)  

Критичный уровень – от 6,5 до 9,8 баллов – (от 41 до 65 %) 

Недопустимый уровень –  от 0 до 6,4 баллов –  (от 0 до 40 %) 

   

КРИТЕРИЙ 2: Организация совместной деятельности в режимные моменты: 
Показатель  Вид контроля Подтверждающая 

документация 

Рекомендации по 

оценке 

Оценка 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 

соответствие 

комплексно-

тематическому 

планированию 

Оперативный 

контроль: 

-предупредительный 

или опережающий,  

- сравнительный; 

Тематический 

контроль 

аналитические 

справки, сводные 

таблицы, карты 

контроля. 

Высокий уровень - 3 

Допустимый уровень 

- 2 

Критичный уровень - 

1 

Недопустимый 

уровень - 0 

   

реализация 

образовательных 

областей, 

Оперативный 

контроль: 

аналитические 

справки, сводные 

Высокий уровень - 3 

Допустимый уровень 

- 2 
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-предупредительный 

или опережающий,  

- сравнительный; 

Тематический 

контроль 

таблицы, карты 

контроля. 
Критичный уровень - 

1 

Недопустимый 

уровень - 0 

соответствие методов и 

приемов возрастным 

особенностям  детей 

Оперативный 

контроль: 

-предупредительный 

или опережающий,  

- сравнительный; 

Тематический 

контроль 

аналитические 

справки, сводные 

таблицы, карты 

контроля. 

Высокий уровень - 3 

Допустимый уровень 

- 2 

Критичный уровень - 

1 

Недопустимый 

уровень - 0 

   

соответствие видов 

детской деятельности 

ФГОС ДО 

Оперативный 

контроль: 

-предупредительный 

или опережающий,  

- сравнительный; 

Тематический 

контроль 

аналитические 

справки, сводные 

таблицы, карты 

контроля. 

Высокий уровень - 3 

Допустимый уровень 

- 2 

Критичный уровень - 

1 

Недопустимый 

уровень - 0 

   

осуществление 

дифференцированного 

подхода в процессе 

образовательной 

деятельности 

Оперативный 

контроль: 

-предупредительный 

или опережающий,  

- сравнительный; 

Тематический 

контроль 

аналитические 

справки, сводные 

таблицы, карты 

контроля. 

Высокий уровень - 3 

Допустимый уровень 

- 2 

Критичный уровень - 

1 

Недопустимый 

уровень - 0 

   

ИТОГО ПО КРИТЕРИЮ 2: 
Шкала оценок: 

Высокий уровень – от 11,4 до 15 баллов – (от 76 до 100%) 

Допустимый уровень – от 9,9 до 11,3 баллов – (от 66 до 75%)  

Критичный уровень – от 6,5 до 9,8 баллов – (от 41 до 65 %) 

Недопустимый уровень –  от 0 до 6,4 баллов –  (от 0 до 40 %) 

   

КРИТЕРИЙ 3: Организация самостоятельной деятельности детей 
Показатель  Вид контроля Подтверждающая 

документация 

Рекомендации по 

оценке 

Оценка 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 
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соответствие 

комплексно-

тематическому 

планированию 

Оперативный 

контроль: 

-предупредительный 

или опережающий,  

- сравнительный; 

Тематический 

контроль 

аналитические 

справки, сводные 

таблицы, карты 

контроля. 

Высокий уровень - 3 

Допустимый уровень 

- 2 

Критичный уровень - 

1 

Недопустимый 

уровень - 0 

   

реализация 

образовательных 

областей, 

Оперативный 

контроль: 

-предупредительный 

или опережающий,  

- сравнительный; 

Тематический 

контроль 

аналитические 

справки, сводные 

таблицы, карты 

контроля. 

Высокий уровень - 3 

Допустимый уровень 

- 2 

Критичный уровень - 

1 

Недопустимый 

уровень - 0 

   

соответствие методов и 

приемов возрастным 

особенностям  детей 

Оперативный 

контроль: 

-предупредительный 

или опережающий,  

- сравнительный; 

Тематический 

контроль 

аналитические 

справки, сводные 

таблицы, карты 

контроля. 

Высокий уровень - 3 

Допустимый уровень 

- 2 

Критичный уровень - 

1 

Недопустимый 

уровень - 0 

   

соответствие видов 

детской деятельности 

ФГОС ДО 

Оперативный 

контроль: 

-предупредительный 

или опережающий,  

- сравнительный; 

Тематический 

контроль 

аналитические 

справки, сводные 

таблицы, карты 

контроля. 

Высокий уровень - 3 

Допустимый уровень 

- 2 

Критичный уровень - 

1 

Недопустимый 

уровень - 0 

   

осуществление 

дифференцированного 

подхода в процессе 

образовательной 

деятельности 

Оперативный 

контроль: 

-предупредительный 

или опережающий,  

- сравнительный; 

Тематический 

контроль 

аналитические 

справки, сводные 

таблицы, карты 

контроля. 

Высокий уровень - 3 

Допустимый уровень 

- 2 

Критичный уровень - 

1 

Недопустимый 

уровень - 0 

   

ИТОГО ПО КРИТЕРИЮ 3:    
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Шкала оценок: 

Высокий уровень – от 11,4 до 15 баллов – (от 76 до 100%) 

Допустимый уровень – от 9,9 до 11,3 баллов – (от 66 до 75%)  

Критичный уровень – от 6,5 до 9,8 баллов – (от 41 до 65 %) 

Недопустимый уровень –  от 0 до 6,4 баллов –  (от 0 до 40 %) 

ИТОГО ПО БЛОКУ - Образовательная деятельность в соответствии с ФГОС 

ДО 
Шкала оценок: 

Высокий уровень – от 33,9 до 45 баллов – (от 76 до 100%) 

Допустимый уровень – от 29,4 до 33,8 баллов – (от 66 до 75%)  

Критичный уровень – от 18,5 до 29,3 баллов – (от 41 до 65 %) 

Недопустимый уровень –  от 0 до 18,4 балла –  (от 0 до 40 %) 

   

БЛОК – Воспитательно - образовательный процесс в соответствии  с СанПин 

КРИТЕРИЙ: Выполнение требований СанПин при планировании и организации воспитательно-образовательного 

процесса 
Показатель  Вид контроля Подтверждающая 

документация 

Рекомендации по 

оценке 

Оценка 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 

соответствие НОД 

требованиям СанПин; 

 

Оперативный 

контроль: 

-предупредительный 

или опережающий,  

- сравнительный; 

Тематический 

контроль 

аналитические 

справки, сводные 

таблицы, карты 

контроля. 

Высокий уровень - 3 

Допустимый уровень 

- 2 

Критичный уровень - 

1 

Недопустимый 

уровень - 0 

   

наличие и соответствие 

перерывов между НОД 

требованиям СанПиН; 

 

Оперативный 

контроль: 

-предупредительный 

или опережающий,  

- сравнительный; 

Тематический 

контроль 

аналитические 

справки, сводные 

таблицы, карты 

контроля. 

Высокий уровень - 3 

Допустимый уровень 

- 2 

Критичный уровень - 

1 

Недопустимый 

уровень - 0 

   

соблюдение режима дня 

с учетом специфики 

сезона; 

 

Оперативный 

контроль: 

-предупредительный 

или опережающий,  

аналитические 

справки, сводные 

таблицы, карты 

контроля. 

Высокий уровень - 3 

Допустимый уровень 

- 2 
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- сравнительный; 

Тематический 

контроль 

Критичный уровень - 

1 

Недопустимый 

уровень - 0 
организация прогулки с 

детьми с учетом 

специфики сезона; 

 

Оперативный 

контроль: 

-предупредительный 

или опережающий,  

- сравнительный; 

Тематический 

контроль 

аналитические 

справки, сводные 

таблицы, карты 

контроля. 

Высокий уровень - 3 

Допустимый уровень 

- 2 

Критичный уровень - 

1 

Недопустимый 

уровень - 0 

   

организация питания в 

группах; 

 

Оперативный 

контроль: 

-предупредительный 

или опережающий,  

- сравнительный; 

Тематический 

контроль 

аналитические 

справки, сводные 

таблицы, карты 

контроля. 

Высокий уровень - 3 

Допустимый уровень 

- 2 

Критичный уровень - 

1 

Недопустимый 

уровень - 0 

   

организация 

оздоровительной 

работы с детьми. 

 

Оперативный 

контроль: 

-предупредительный 

или опережающий,  

- сравнительный; 

Тематический 

контроль 

аналитические 

справки, сводные 

таблицы, карты 

контроля. 

 

Высокий уровень - 3 

Допустимый уровень 

- 2 

Критичный уровень - 

1 

Недопустимый 

уровень - 0 

   

ИТОГО ПО КРИТЕРИЮ: 
Шкала оценок: 

Высокий уровень – от 13,6 до 18 баллов – (от 76 до 100%) 

Допустимый уровень – от 11,8 до 13,5 баллов – (от 66 до 75%)  

Критичный уровень – от 7,3 до 11,7 баллов – (от 41 до 65 %) 

Недопустимый уровень –  от 0 до 7,2 баллов –  (от 0 до 40 %) 

   

ИТОГО ПО БЛОКУ - Воспитательно - образовательный процесс в 

соответствии  с СанПин 
Шкала оценок: 

Высокий уровень – от 13,6 до 18 баллов – (от 76 до 100%) 
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Допустимый уровень – от 11,8 до 13,5 баллов – (от 66 до 75%)  

Критичный уровень – от 7,3 до 11,7 баллов – (от 41 до 65 %) 

Недопустимый уровень –  от 0 до 7,2 баллов –  (от 0 до 40 %) 

БЛОК – Уровень достижения детьми планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы 

КРИТЕРИЙ: Организация педагогической деятельности 
Показатель  Вид контроля Подтверждающая 

документация 

Рекомендации по 

оценке 

Оценка 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 

проведение 

педагогической 

диагностики; 

Оперативный 

контроль: 

-предупредительный 

или опережающий,  

- сравнительный; 

Тематический 

контроль 

аналитические 

справки, сводные 

таблицы, карты 

контроля. 

Высокий уровень - 3 

Допустимый уровень 

- 2 

Критичный уровень - 

1 

Недопустимый 

уровень - 0 

   

наличие и 

своевременное 

заполнение 

индивидуальных карт    

развития детей; 

Оперативный 

контроль: 

-предупредительный 

или опережающий,  

- сравнительный; 

Тематический 

контроль 

аналитические 

справки, сводные 

таблицы, карты 

контроля. 

Высокий уровень - 3 

Допустимый уровень 

- 2 

Критичный уровень - 

1 

Недопустимый 

уровень - 0 

   

составление 

индивидуальных 

маршрутов развития 

детей, имеющих по  

результатам 

педагогической 

диагностики  

недостатки; 

Оперативный 

контроль: 

-предупредительный 

или опережающий,  

- сравнительный; 

Тематический 

контроль 

аналитические 

справки, сводные 

таблицы, карты 

контроля. 

Высокий уровень - 3 

Допустимый уровень 

- 2 

Критичный уровень - 

1 

Недопустимый 

уровень - 0 

   

составление 

индивидуальных 

маршрутов развития 

детей, имеющих по  

Оперативный 

контроль: 

-предупредительный 

или опережающий,  

- сравнительный; 

аналитические 

справки, сводные 

таблицы, карты 

контроля. 

Высокий уровень - 3 

Допустимый уровень 

- 2 

Критичный уровень - 

1 
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результатам 

педагогической 

диагностики  

способности;  

Тематический 

контроль 
Недопустимый 

уровень - 0 

определение качества 

составленных 

индивидуальных 

маршрутов  

развития детей, т.е. 

наличие динамики 

индивидуального 

развития 

Оперативный 

контроль: 

-предупредительный 

или опережающий,  

- сравнительный; 

Тематический 

контроль 

аналитические 

справки, сводные 

таблицы, карты 

контроля. 

Высокий уровень - 3 

Допустимый уровень 

- 2 

Критичный уровень - 

1 

Недопустимый 

уровень - 0 

   

ИТОГО ПО КРИТЕРИЮ: 
Шкала оценок: 

Высокий уровень – от 11,4 до 15 баллов – (от 76 до 100%) 

Допустимый уровень – от 9,9 до 11,3 баллов – (от 66 до 75%)  

Критичный уровень – от 6,5 до 9,8 баллов – (от 41 до 65 %) 

Недопустимый уровень –  от 0 до 6,4 баллов –  (от 0 до 40 %) 

   

ИТОГО ПО БЛОКУ - Уровень достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы 
Шкала оценок: 

Высокий уровень – от 11,4 до 15 баллов – (от 76 до 100%) 

Допустимый уровень – от 9,9 до 11,3 баллов – (от 66 до 75%)  

Критичный уровень – от 6,5 до 9,8 баллов – (от 41 до 65 %) 

Недопустимый уровень –  от 0 до 6,4 баллов –  (от 0 до 40 %) 

   

ИТОГО ПО 1 НАПРАВЛЕНИЮ: 
Шкала оценок: 

Высокий уровень – от 58,6 до 78 баллов – (от 76 до 100%) 

Допустимый уровень – от 50,8 до 58,5 баллов – (от 66 до 75%)  

Критичный уровень – от 31,3 до 50,7 баллов – (от 41 до 65 %) 

Недопустимый уровень –  от 0 до 31,2 балла –  (от 0 до 40 %) 

   

2 НАПРАВЛЕНИЕ: Мониторинг качества условий реализации основной образовательной программы МДОУ 

БЛОК – Кадровые условия 

КРИТЕРИЙ: Оценка уровня профессиональной и методической компетентности педагогов 
Показатель  Вид контроля Оценка 



19 
 

Подтверждающая 

документация 

Рекомендации по 

оценке 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 

соответствие 

образования педагогов 

требованиям Единого 

квалификационного 

справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, раздел 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей работников 

образования»; 

образовательного 

стандарта 

Оперативный 

контроль: 

-предупредительный 

или опережающий,  

- сравнительный; 

Тематический 

контроль 

аналитические 

справки, сводные 

таблицы, карты 

контроля. 

Высокий уровень - 3 

Допустимый уровень 

- 2 

Критичный уровень - 

1 

Недопустимый 

уровень - 0 

   

выполнение 

должностных 

обязанностей согласно 

инструкции, 

утвержденной и 

разработанной в МДОУ 

 

Оперативный 

контроль: 

-предупредительный 

или опережающий,  

- сравнительный; 

Тематический 

контроль 

аналитические 

справки, сводные 

таблицы, карты 

контроля. 

Высокий уровень - 3 

Допустимый уровень 

- 2 

Критичный уровень - 

1 

Недопустимый 

уровень - 0 

   

своевременное 

прохождение курсов 

повышения 

квалификации 

Оперативный 

контроль: 

-предупредительный 

или опережающий,  

- сравнительный; 

Тематический 

контроль 

аналитические 

справки, сводные 

таблицы, карты 

контроля. 

Высокий уровень - 3 

Допустимый уровень 

- 2 

Критичный уровень - 

1 

Недопустимый 

уровень - 0 

   

рост профессиональной 

и методической 

компетентности 

педагогов: 
самообразование, 

Оперативный 

контроль: 

-предупредительный 

или опережающий,  

- сравнительный; 

аналитические 

справки, сводные 

таблицы, карты 

контроля. 

Высокий уровень - 3 

Допустимый уровень 

- 2 

Критичный уровень - 

1 
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участие в конкурсах 

педагогического 

мастерства, 

представление и 

распространение опыта 

работы 

Тематический 

контроль 
Недопустимый 

уровень - 0 

ИТОГО ПО КРИТЕРИЮ: 
Шкала оценок: 

Высокий уровень – от 10 до 12 баллов – (от 76 до 100%) 

Критичный уровень – от 5 до 9 баллов – (от 41 до 75 %) 

Недопустимый уровень – от 0 до 4 баллов – (от 0 до 40 %) 

   

ИТОГО ПО БЛОКУ - Кадровые условия 
Шкала оценок: 

Высокий уровень – от 10 до 12 баллов – (от 76 до 100%) 

Критичный уровень – от 5 до 9 баллов – (от 41 до 75 %) 

Недопустимый уровень – от 0 до 4 баллов – (от 0 до 40 %) 

   

БЛОК – Развивающая предметно-пространственная среда 

КРИТЕРИЙ: Соответствие развивающей предметно-пространственной среды требованиям ФГОС ДО              
Показатель  Вид контроля Подтверждающая 

документация 

Рекомендации по 

оценке 

Оценка 
1 квартал 2 квартал 3 квартал 

Насыщенность 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

Оперативный 

контроль: 

-предупредительный 

или опережающий,  

- сравнительный; 

Тематический 

контроль 

аналитические 

справки, сводные 

таблицы, карты 

контроля. 

Высокий уровень - 3 

Допустимый уровень 

- 2 

Критичный уровень - 

1 

Недопустимый 

уровень - 0 

   

Трансформируемость 

пространства 

Оперативный 

контроль: 

-предупредительный 

или опережающий,  

- сравнительный; 

Тематический 

контроль 

аналитические 

справки, сводные 

таблицы, карты 

контроля. 

Высокий уровень - 3 

Допустимый уровень 

- 2 

Критичный уровень - 

1 

Недопустимый 

уровень - 0 
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Полифункциональность 

материалов 

Оперативный 

контроль: 

-предупредительный 

или опережающий,  

- сравнительный; 

Тематический 

контроль 

аналитические 

справки, сводные 

таблицы, карты 

контроля. 

Высокий уровень - 3 

Допустимый уровень 

- 2 

Критичный уровень - 

1 

Недопустимый 

уровень - 0 

   

Вариативность среды в 

группах 

Оперативный 

контроль: 

-предупредительный 

или опережающий,  

- сравнительный; 

Тематический 

контроль 

аналитические 

справки, сводные 

таблицы, карты 

контроля. 

Высокий уровень - 3 

Допустимый уровень 

- 2 

Критичный уровень - 

1 

Недопустимый 

уровень - 0 

   

Доступность среды Оперативный 

контроль: 

-предупредительный 

или опережающий,  

- сравнительный; 

Тематический 

контроль 

аналитические 

справки, сводные 

таблицы, карты 

контроля. 

Высокий уровень - 3 

Допустимый уровень 

- 2 

Критичный уровень - 

1 

Недопустимый 

уровень - 0 

   

Безопасность среды Оперативный 

контроль: 

-предупредительный 

или опережающий,  

- сравнительный; 

Тематический 

контроль 

аналитические 

справки, сводные 

таблицы, карты 

контроля. 

Высокий уровень - 3 

Допустимый уровень 

- 2 

Критичный уровень - 

1 

Недопустимый 

уровень - 0 

   

Наличие в группах 

центров детской 

активности (уголков), 

направленных на 

решение задач 5 

образовательных 

областей, с учетом 

принципа их 

Оперативный 

контроль: 

-предупредительный 

или опережающий,  

- сравнительный; 

Тематический 

контроль 

аналитические 

справки, сводные 

таблицы, карты 

контроля. 

Высокий уровень - 3 

Допустимый уровень 

- 2 

Критичный уровень - 

1 

Недопустимый 

уровень - 0 
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интеграции и 

взаимодействия 

ИТОГО ПО КРИТЕРИЮ: 
Шкала оценок: 

Высокий уровень – от 17 до 21 баллов – (от 76 до 100%) 

Допустимый уровень – от 14 до 16 баллов – (от 66 до 75%)  

Критичный уровень – от 10 до 13 баллов – (от 41 до 65 %) 

Недопустимый уровень –  от 0 до 9 баллов –  (от 0 до 40 %) 

   

ИТОГО ПО БЛОКУ - Развивающая предметно-пространственная среда  

 

Шкала оценок: 

Высокий уровень – от 17 до 21 баллов – (от 76 до 100%) 

Допустимый уровень – от 14 до 16 баллов – (от 66 до 75%)  

Критичный уровень – от 10 до 13 баллов – (от 41 до 65 %) 

Недопустимый уровень –  от 0 до 9 баллов –  (от 0 до 40 %) 

   

БЛОК – Материально-технические условия 

КРИТЕРИЙ: Соответствие материально-технических условий требованиям ФГОС и требованиям СанПин 
Показатель  Вид контроля Подтверждающая 

документация 

Рекомендации по 

оценке 

Оценка 
1 квартал 2 квартал 3 квартал 

   
обеспеченность групп 

учебными пособиями, 

дидактическим, 

наглядным, 

демонстрационным, 

раздаточным 

материалом 

Оперативный 

контроль: 

-предупредительный 

или опережающий,  

- сравнительный; 

Тематический 

контроль 

аналитические 

справки, сводные 

таблицы, карты 

контроля. 

Высокий уровень - 3 

Допустимый уровень 

- 2 

Критичный уровень - 

1 

Недопустимый 

уровень - 0 

   

наличие в группах 

игрового материала для 

организации 

различного вида игр 

Оперативный 

контроль: 

-предупредительный 

или опережающий,  

- сравнительный; 

Тематический 

контроль 

аналитические 

справки, сводные 

таблицы, карты 

контроля. 

Высокий уровень - 3 

Допустимый уровень 

- 2 

Критичный уровень - 

1 

Недопустимый 

уровень - 0 
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наличие ТСО Оперативный 

контроль: 

-предупредительный 

или опережающий,  

- сравнительный; 

Тематический 

контроль 

аналитические 

справки, сводные 

таблицы, карты 

контроля. 

Высокий уровень - 3 

Допустимый уровень 

- 2 

Критичный уровень - 

1 

Недопустимый 

уровень - 0 

   

наличие, состояние и 

соответствие детской 

мебели росту детей, 

наличие маркировки 

Оперативный 

контроль: 

-предупредительный 

или опережающий,  

- сравнительный; 

Тематический 

контроль 

аналитические 

справки, сводные 

таблицы, карты 

контроля. 

Высокий уровень - 3 

Допустимый уровень 

- 2 

Критичный уровень - 

1 

Недопустимый 

уровень - 0 

   

наличие 3-х 

комплектов 

постельного белья и 

полотенец на ребенка 

Оперативный 

контроль: 

-предупредительный 

или опережающий,  

- сравнительный; 

Тематический 

контроль 

аналитические 

справки, сводные 

таблицы, карты 

контроля. 

Высокий уровень - 3 

Допустимый уровень 

- 2 

Критичный уровень - 

1 

Недопустимый 

уровень - 0 

   

состояние раковин и 

унитазов в групповых 

Оперативный 

контроль: 

-предупредительный 

или опережающий,  

- сравнительный; 

Тематический 

контроль 

аналитические 

справки, сводные 

таблицы, карты 

контроля. 

Высокий уровень - 3 

Допустимый уровень 

- 2 

Критичный уровень - 

1 

Недопустимый 

уровень - 0 

   

наличие и состояние 

уборочного инвентаря, 

наличие маркировки 

Оперативный 

контроль: 

-предупредительный 

или опережающий,  

- сравнительный; 

Тематический 

контроль 

аналитические 

справки, сводные 

таблицы, карты 

контроля. 

Высокий уровень - 3 

Допустимый уровень 

- 2 

Критичный уровень - 

1 

Недопустимый 

уровень - 0 
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исправность 

осветительных 

приборов 

Оперативный 

контроль: 

-предупредительный 

или опережающий,  

- сравнительный; 

Тематический 

контроль 

аналитические 

справки, сводные 

таблицы, карты 

контроля. 

Высокий уровень - 3 

Допустимый уровень 

- 2 

Критичный уровень - 

1 

Недопустимый 

уровень - 0 

   

чистота оконных 

стекол 

Оперативный 

контроль: 

-предупредительный 

или опережающий,  

- сравнительный; 

Тематический 

контроль 

аналитические 

справки, сводные 

таблицы, карты 

контроля. 

Высокий уровень - 3 

Допустимый уровень 

- 2 

Критичный уровень - 

1 

Недопустимый 

уровень - 0 

   

исправность системы 

отопления и 

вентиляции 

Оперативный 

контроль: 

-предупредительный 

или опережающий,  

- сравнительный; 

Тематический 

контроль 

аналитические 

справки, сводные 

таблицы, карты 

контроля. 

Высокий уровень - 3 

Допустимый уровень 

- 2 

Критичный уровень - 

1 

Недопустимый 

уровень - 0 

   

температурный режим Оперативный 

контроль: 

-предупредительный 

или опережающий,  

- сравнительный; 

Тематический 

контроль 

аналитические 

справки, сводные 

таблицы, карты 

контроля. 

Высокий уровень - 3 

Допустимый уровень 

- 2 

Критичный уровень - 

1 

Недопустимый 

уровень - 0 

   

состояние ограждений 

отопительных 

приборов 

Оперативный 

контроль: 

-предупредительный 

или опережающий,  

- сравнительный; 

Тематический 

контроль 

аналитические 

справки, сводные 

таблицы, карты 

контроля. 

Высокий уровень - 3 

Допустимый уровень 

- 2 

Критичный уровень - 

1 

Недопустимый 

уровень - 0 
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наличие термометров Оперативный 

контроль: 

-предупредительный 

или опережающий,  

- сравнительный; 

Тематический 

контроль 

аналитические 

справки, сводные 

таблицы, карты 

контроля. 

Высокий уровень - 3 

Допустимый уровень 

- 2 

Критичный уровень - 

1 

Недопустимый 

уровень - 0 

   

соблюдение режима 

проветривания 

помещений 

Оперативный 

контроль: 

-предупредительный 

или опережающий,  

- сравнительный; 

Тематический 

контроль 

аналитические 

справки, сводные 

таблицы, карты 

контроля. 

Высокий уровень - 3 

Допустимый уровень 

- 2 

Критичный уровень - 

1 

Недопустимый 

уровень - 0 

   

ИТОГО ПО КРИТЕРИЮ: 
Шкала оценок: 

Высокий уровень – от 33 до 42 баллов – (от 76 до 100%) 

Допустимый уровень – от 28 до 32 баллов – (от 66 до 75%)  

Критичный уровень – от 18 до 27 баллов – (от 41 до 65 %) 

Недопустимый уровень –  от 0 до 17 баллов –  (от 0 до 40 %) 

   

ИТОГО ПО БЛОКУ - Материально-технические условия 
Шкала оценок: 

Высокий уровень – от 33 до 42 баллов – (от 76 до 100%) 

Допустимый уровень – от 28 до 32 баллов – (от 66 до 75%)  

Критичный уровень – от 18 до 27 баллов – (от 41 до 65 %) 

Недопустимый уровень –  от 0 до 17 баллов –  (от 0 до 40 %) 

   

ИТОГО ПО 2 НАПРАВЛЕНИЮ: 
Шкала оценок: 

Высокий уровень – от 58,6 до 78 баллов – (от 76 до 100%) 

Допустимый уровень – от 50,8 до 58,5 баллов – (от 66 до 75%)  

Критичный уровень – от 31,3 до 50,7 баллов – (от 41 до 65 %) 

Недопустимый уровень –  от 0 до 31,2 балла –  (от 0 до 40 %) 

   

ИТОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА: 
 

Шкала оценок: 
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Высокий уровень – от 118 до 156 баллов – (от 76 до 100%) 

Допустимый уровень – от 102 до 117 баллов – (от 66 до 75%)  

Критичный уровень – от 63 до 101 балла – (от 41 до 65 %) 

Недопустимый уровень –  от 0 до 62 баллов –  (от 0 до 40 %) 
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ (Ф.И.О., ДОЛДНОСТЬ, ДАТА): ПОДПИСЬ: ПОДПИСЬ: ПОДПИСЬ: 

1)    

2)    

3)    

4)    

5)    

6)    

7)    

8)    

9)    

10)    

 
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Направления Блоки Оценка/проблемы 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 

 
 Баллы/%, 

уровень 

Проблемы  Баллы/%, 

уровень 

Проблемы  Баллы/%

, уровень 

Проблемы  

Мониторинг 

качества обучения и 

воспитания, полноты 

реализации основной 

образовательной 

программы 

Образовательная 

деятельность в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

 

 

      

Воспитательно-

образовательный 

процесс в 

соответствии  с 

СанПин; 
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Уровень 

достижения детьми 

планируемых 

результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы 

      

Мониторинг 

качества условий 

реализации основной 

образовательной 

программы МДОУ 

Кадровые условия 

 

 

      

Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда 

 

      

Материально-

технические условия 

 

      

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ (Ф.И.О., 

ДОЛДНОСТЬ, ДАТА): 
ПОДПИСЬ: ПОДПИСЬ: ПОДПИСЬ: 

1)    

2)    

3)    

4)    

5)    
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