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Направления изучения и показатели результатов 

системы внутренней оценки качества образования в ОУ 

Направления изучения Показатели  
Качество условий реализации  

ООП ДО 
 требования к кадровому обеспечению 
 материально – техническому обеспечению 
 медико – социальному обеспечению 
 учебно – материальному обеспечению 
 информационно – методическому обеспечению 
 психолого – педагогическому обеспечению 
 финансовому обеспечению 

Качество процесса реализации ООП ДО  профессиональное мастерство педагогов 
 организация образовательного процесса 
 удовлетворенность родителей как заказчиков образования 
 уровень эмоционально – психологического благополучия воспитанников 
 степень социально – психологической адаптации 

Качество результатов реализации ООП ДО  усвоение воспитанниками основной общеобразовательной программы ДО 
 уровень психологической готовности к школе 
 степень адаптации к обучению в школе 
 результаты коррекционной работы 
 участие воспитанников в конкурсах 

Оценка качества инновационной 
деятельности 

 участие ДОУ в инновационной работе на муниципальном уровне; 
 публикация статей педагогических и руководящих кадров в научных сборниках, журналах, 

СМИ; 
 участие в научных конференциях на федеральном, региональном, муниципальном уровнях; 
 подготовка отчета по результатам инновационной деятельности. 

Оценка безопасного пребывания детей в 
детском саду 

 оценка условий состояния безопасности жизнедеятельности; 
 динамика формирования антитеррористической защищенности школы; 
 исследование уровня культуры безопасности учащихся (методическая работа классных 

руководителей, направленная на обеспечение безопасного поведения учащихся в школе); 
 системность работы по обеспечению пожарной безопасности школы; 
 динамика показателей травматизма в школе (на уроках повышенной опасности и на 

переменах). 
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Направления изучения и показатели результатов 

системы внутренней оценки качества образования в ОУ 

Направления изучения Показатели  результат 

Оценка качества 
образовательных результатов 

• результаты промежуточной диагностики 
2 раза в год 

Таблицы 
мониторинга  

• удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов. 
Раз в полугодие 

Аналитическая 
справка 

Оценка качества деятельности 
педагогических кадров 

• уровень образования (соответствие образования); Таблица 
«Комплектование 

педкадров» 
• курсы повышения квалификации; График курсовой 

подготовки 
• квалификационная категория; Таблица 

• педагогический стаж; Таблица  

• применяемые технологии; Аналитическая 
справка 

• участие  в  инновационной деятельности; Сводная таблица по 
годам 

• участие в профессиональных конкурсах; 

Банк данных об 
участниках, 

победителях и 
призерах, 

аналитическая 
справка 
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Оценка качества 
инновационной деятельности 

• участие ДОУ в инновационной работе муниципальном уровне; Сводная 
информационная 
таблица по годам 

• публикация  статей педагогических и руководящих кадров в научных сборниках, 
журналах, СМИ; Портфолио 

педагогов 

• участие  в  научных  конференциях на федеральном, региональном, муниципальном 
уровнях; 

Сводная 
информационная 

таблица 

• подготовка  отчета  по  результатам  инновационной деятельности. Самообследование     
на конец года 

Оценка качества учебно-
методического  обеспечения  

и 

материально-технического 
оснащения образовательного 

процесса 

• медиатека, работающие средства для сканирования и распознавания, распечатки и 
копирования бумажных материалов; Аналитическая 

справка 

• фонд  дополнительной  литературы  (детской,  художественной,  научно-
методической, справочно-библиографической и периодической); Аналитическая 

справка 

• материально-техническое обеспечение кабинетов в соответствии с требованиями к 
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных 
помещений; 

информационная 
таблица 

• техника для создания и использования информации (для записи и обработки звука 
и изображения, выступлений с  аудио-,  видео-  и  графическим  сопровождением,  в 
том числе мультимедийных проекторов, интерактивных досок); 

информационная 
таблица  

• компьютеры,  имеющие  сертификат  качества,  используемые  для  осуществления 
образовательного  процесса,  в  том  числе  комплект  лицензионного  или  свободно 
распространяемого системного и прикладного программного обеспечения;  

Информационна
я таблица 

• подключение к сети Internet; Информационна
я таблица 
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Оценка качества воспитания 

• Динамика личностного развития дошкольников 2 раза в год 
Мониторинг  

• Социально-психологическое обеспечение воспитания,  в том числе  с ограниченными 
возможностями здоровья. Информационна

я справка 

• Взаимодействие ОУ с родительской общественностью Аналитическая 
справка 

• Предметно-развивающая  среда ДОУ Аналитическая  
справка 

Оценка качества 
здоровьесберегающей 

деятельности 

• динамика показателей здоровья воспитанников (общего показателя здоровья; 
показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 
травматизма; показателя количества пропусков  по болезни);  

Лист здоровья 
воспитанников 

• динамика показателей психологического климата в группах; 
Информационна

я справка по 
результатам 

анкетирования 

Оценка безопасного 
пребывания детей в ДОУ 

• оценка условий  состояния безопасности жизнедеятельности; Информационная 
справка 

  

  

  

• динамика формирования антитеррористической защищенности  ДОУ; 

• системность работы по обеспечению пожарной безопасности ДОУ; 

• динамика показателей травматизма в ДОУ  
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