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Содержание внутренней системы оценки качества образования 

в МБДОУ «ДС №276 г. Челябинска» 

 

Задачи: 

1. Определение объектов системы оценки качества образования. 

2. Формирование единой системы оценки состояния образования. 

3. Изучение состояния развития, изменений, эффективности разных аспектов 

образовательного 

процесса и условий для его осуществления, причин, влияющих на результат. 

4. Принятие управленческих решений. 

5. Прогнозирование развития образовательной системы МБДОУ. 

6. Расширение общественного участия в управлении образованием в ДОУ. 

 

Объект оценки Показатели Процедуры 

Основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования 

степень соответствия 

структуры и содержания 

каждого раздела ООП 

требованиям ФГОС 

дошкольного 

образования 

изучение документации, 

анализ 

Наличие 

организационно-

методического 

сопровождения 

процесса реализации 

ООП, в том числе в 

плане взаимодействия с 

социумом 

изучение документации, 

анализ 
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Разработанность 

информирования семьи 

и других 

заинтересованных лиц о 

содержании основной 

образовательной 

программы МДОУ 

изучение документации, 

анализ 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования (ТНР,ЗПР) 

степень соответствия 

структуры и содержания 

каждого раздела ООП 

требованиям ФГОС 

дошкольного 

образования 

изучение документации, 

анализ 

Наличие 

организационно-

методического 

сопровождения 

процесса реализации 

ООП, в том числе в 

плане взаимодействия с 

социумом 

изучение документации, 

анализ 

Разработанность 

информирования семьи 

и других 

заинтересованных лиц о 

содержании основной 

образовательной 

программы МДОУ 

изучение документации, 

анализ 

Условия реализации 

ООП ДО  

Эффективность 

психолого-

педагогических условий 

для реализации ООП 

анализ  

Эффективность 

развивающей 

предметно-

пространственной среды 

ДОУ 

анализ 

Оснащенность 

групповых и 

функциональных 

помещений 

анализ 

Динамика обновления 

материально-

технической базы 

анализ 



Эффективность 

кадрового обеспечения 

ДОУ 

анализ 

Эффективное 

планирование и 

расходование средств в 

соответствии с планом 

анализ 
 

Условия реализации 

АООП ДО 

Эффективность 

психолого-

педагогических условий 

для реализации ООП 

анализ  

Эффективность 

развивающей 

предметно-

пространственной среды 

ДОУ 

анализ 

Оснащенность 

групповых и 

функциональных 

помещений 

анализ 

Динамика обновления 

материально-

технической базы 

анализ 

Эффективность 

кадрового обеспечения 

ДОУ 

анализ 

Эффективное 

планирование и 

расходование средств в 

соответствии с планом 

анализ 
 

Результаты освоения 

обучающимися ООП 

ДО 

Эффективность 

образовательной 

деятельности  

образовательной по 

образовательным 

областям ООП ДО  на 

начало и конец учебного 

года 

Анализ результатов при 

помощи 

Автоматизированной 

информационной 

системы «Мониторинг 

освоения ребенком 

образовательной 

программы  ДОУ» 

Результаты освоения 

обучающимися АООП 

ДО 

Мониторинг освоения 

ребенком 

образовательной 

программы на начало и 

конец учебного года 

Анализ результатов при 

помощи 

Автоматизированной 

информационной 

системы «Мониторинг 

освоения ребенком 



образовательной 

программы  ДОУ» 

Эффективность 

образовательной 

деятельности по 

реализации АООП ДО 

Комплексное 

психолого-медико-

педагогическое 

обследование 

выпускников групп 

компенсирующей 

направленности 

 


