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1. Odtque noiloitceHu.r
1 . 1 . lloloxeuue o nuyrpeuHefi clrcreMe orIeHKLr KaqecrBa AorlrKonbHoro o6paron auvrfl,
paspa6oraHo B coorBercrBr.rlr c AeficrByrour4M 3aKonoAareJlbcrBorrl Poccnficxofi @e4epaquu,
Ycranou MyHr{uktrr€urbHoro 6roAxerHoro o6ueo6pa3oBareJlbHoro fIpexAeHLIt <Ha'ranbHa.f,
rrrKoira - AercKuft ca1 J\b44) r. EelropoAa (4a-uee MEOy <Haqalruas IIrKoIra- Aetcrufi caA
Ilb44) r. EemopoAa).
1.2. IIoa BHyrpeHnefi cucreuofi orleHKlr KaqecrBa AorxKoJrbHoro o6pasonanvrfl, (aanee rlo reKcry
- BCOKAO) nonuMaercs ycranoBJreHrae coorBercrBvrfl. KatlecrBa AoIrrKoJIbHoro o6pasonanufl. B

MEOy <Ha.ranbHas ruKoJra Aercrnfi ca[, J\b44)) r. Eenropo4a 4eficrnyrcqeMy
3 aKoH oAareirbcrBy P o c cufi cro fi O e,qep aq vrvr B c S ep e o 6p as on aHkrfl.
1.3. Hacrosulee lloloxesne o BCOKAO orpeAenfler Ilerr, 3a4avrv\ npLIHuI,IrIbI, ee
opraHlr3aur{oHHyro crpyKTypy, reperreHb rpoueAyp oIIeHKIT Karrecrna o6pasoBaHllfl.
1.4. IlonoxreHrre pacrpocrpaHflercfl Ha Aef,TeJrbHocrb AI,IpeKTopa MEOV <HaqaJrbnafl.IITKoJIa -
Aercrufi ca4 J\b44> r. EelropoAa, 3aMecrrrreJrs ArIpeKTopa, 3aMecrIITeJLfl ALIpeKTopa rro AXP,
yre6no-BcrroMoraTeJrbHoro nepcoHarra, neAaroiltrqecKllx, MeApIII[HcKI4x pa6oruuxon MFOy
<Ha.ranbHuur rrrKo ra - Aercxnfi cal Nq44> r. EenropoAa, ocylqecrBJrtlorrlux AesrenbHocrb B

coorBercrBlru c AomKHocrHbrMu o6sgalHocr.rrMLI, B ToM rrplcJre na pa6orHrlKoB, pa6oraroulax rlo
coBMecrlrrenbcTBy.
1.5. B sacroqqeM llonoxenr4r4 LrcrroJrb3yrorcs cneAyroqlle repMLIHbI LI coKpalqenvfl.:

Karaecmao odpasonaHu.fl - KoMrrrreKcgair xapaKTepLIcrLIKa o6pasonanvrfl, BhrpalKarouail
crerreHb ero coorBercrBlr.fl rpe6onauprrM 4eftcrnyroqero 3aKonoAareJlbcrBa Poccuficrofi
(De4epaquu B rracrlr o6ecne.reHlr.f, rocyAapcrBeHHbrx rapalnruft Ha ocHoBe eAI,IHcrBa
o6ssarerbubx rpe6onanuft K ycnoBlrsM peaJILI3auI{u o6pasonareJlbublx rlporpaMM
AorrrKonbHoro o6pas on antrs..

Kaqecmeo ycnoeuil BbrrroJrHeulre canlrrapHo-rlrrlreHpltlecKl{x HopM opraHl43ar\vrr
o6pasonareJrbHoro [poqecca; opraun3 a'q:as. rrr4TaHnfl. B o6paronareJlbuoM flpexAennr4;
peaJrlr3arlus Mep ro o6ecne.reulrro 6esouacuocrll o6yuaroqvrxcs, B opraHll3auupl
o6pasonarenuroft AerrenbHocrra, coorBercrBlre MarepI4aJIbHo-TexHI,IqecKLIX vr KaApoBbIx
pecypcon rpe6oeaHrrnM O|OC AO.

Oqeurca Koqecmno o1pasoeaHufl onpeAeneHlre c noMolqbro ALIarHocrI,MecKI{x Lr

orleHorrubx [porleAyp crerreHlr coorBercrBlrfl pecypcHoro o6ecne.reHLtfl., o6pasonarelrnofi
AerrenbHocrr{, o6pa:onareJrbHbrx pe3ynbraroB HopMarI{BHbrM rpe6onaukrflM) coIIHanbHbIM vr

IUIIH O CTHbIM O XIAAAHI,ISM YqACTHI.T KOB O 6P AS ON ATEJIb H bIX OTH O IIIETTUfi .

Kpumepuit - [pLr3HaK, Ha ocHoBaHr.rrl Koroporo [poH3BoApITct oIIeHKa, rnaccn$krKarryrfl
oueHuBaeMoro o6rexra.

, Ilorcasamerb - o6o6qennag xapaKTeprrcrlrKa KaKoro-nu6o o6reKTa, [poqecca I4JILI ero
pe3ynbrara, rroHflTvrs.vrrvrvrx ceoficrs, BbrpalreHHat B tILIcJIeHHofi $opnre.

Mouumopuuz B cr,rcrenae o6pasoBaHlrfl - KoMrrJreKcHoe anaJTprrurrecKoe orcJrex[BaHl,Ie
[poqeccoB, orlpeAeJlgroul,Ix KoIr{rrecTBeHHo-KarIecTBeHHbIe I{3MeHeHI{t KarIecTBa
o6paaonanvrfl, pe3ynbraroM Koroporo flBJrsercs ycraHoBJreHlae creneHl4 coorBercrBvrfl,
r,r3MepseMbrx o6pa:onareJrbHbrx pe3ynbraroB, ycronufi ux AocrI{xeHI,It u o6ecne.reHlle
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общепризнанной, зафиксированной в нормативных документах и локальных актах 
системе государственно-общественных требований к качеству образования, а также 
личностным ожиданиям участников образовательных отношений.  
 Инструментарий – совокупность форм и методов анализа и регистрации состояния 
качества образования, а также система оценки уровня образовательных достижений. 

ФГОС ДО – федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования. 

ООП ДО - основная образовательная программа дошкольного образования. 
АООП ДО – адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования. 
1.6. Внутренняя система оценки качества дошкольного образования: 

• функционирует во взаимосвязи с системой внутреннего контроля реализации ООП 
ДО; 

• является базой для подготовки отчета о результатах самообследования; 
• строится с учетом показателей независимой оценки качества образования. 

1.7. Настоящее положение, все дополнения и изменения к нему  рассматриваются и 
принимаются Педагогическим советом «Начальная школа – детский сад №44» г. 
Белгорода, утверждаются приказом директора МБОУ «Начальная школа – детский сад 
№44» г. Белгорода. 
1.8. Настоящее положение действует до принятия нового. 
 

2. Основные цели, задачи, принципы системы внутренней оценки качества 
дошкольного образования 

2.1. Целью ВСОКДО является установление соответствия качества дошкольного 
образования в МБОУ «Начальная школа – детский сад №44» г. Белгорода 
действующему законодательству РФ в сфере образования, направленное на повышение 
эффективности образовательного процесса. 
2.2. Задачами ВСОКДО являются:  
- формирование механизма единой системы сбора, обработки информации о состоянии 
качества образования в ОУ, обеспечивающей определение факторов и своевременное 
выявление изменений, влияющих на качество образования в МБОУ «Начальная школа – 
детский сад №44» г. Белгорода;  
- систематическое отслеживание и анализ состояния образования в МБОУ «Начальная 
школа – детский сад №44» г. Белгорода для принятия обоснованных и своевременных 
управленческих решений, направленных на повышение качества  образовательной 
деятельности и образовательного результата; 
- максимальное устранение эффекта неполноты и неточности информации о качестве 
образования, как на этапе планирования образовательных результатов, так и на этапе 
оценки эффективности  образовательной деятельности по достижению соответствующего 
качества образования; 
- предоставление всем участникам образовательных отношений и общественности 
достоверной информации о качестве образования; 
- прогнозирование развития образовательной системы в МБОУ «Начальная школа – 
детский сад №44» г. Белгорода. 
2.3. Назначение ВСОКДО – обеспечение МБОУ «Начальная школа – детский сад №44» 
г. Белгорода информацией: 
-о качестве условий в МБОУ «Начальная школа – детский сад №44» г. Белгорода, 
обеспечивающих реализацию основной образовательной программы дошкольного 
образования (далее – ООП ДО); 
-о качестве реализации в МБОУ «Начальная школа – детский сад №44» г. Белгорода ООП 
ДО; 
-о качестве результатов, достигнутых при реализации ООП ДО.   
2.4.Основными принципами системы ВСОКДО являются: 
• принцип объективности, достоверности, полноты и системности информации о 
качестве образования;  



• принцип открытости, прозрачности процедур оценки качества образования;  
• принцип доступности информации о состоянии и качестве образования для 
участников образовательных отношений;  
• 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 взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними 
взаимосвязей и взаимозависимостей;  
• принцип соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки 
качества образования в МБОУ.  
 

3. Структура внутренней системы оценки качества дошкольного 
образования. 

3.1. Объект оценки: качество дошкольного образования с учетом требований 
действующего законодательства РФ.  
3.2. Предмет оценки: соответствие качества дошкольного образования требованиям 
действующего законодательства РФ. 
3.3. Основными направлениями системы внутренней оценки качества образования в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО являются:  

• качество содержания и реализации ООП ДО МБОУ «Начальная школа – детский 
сад №44» г. Белгорода;  

• качество условий реализации ООП ДО МБОУ «Начальная школа – детский сад 
№44» г. Белгорода;  

• качество  результатов, достигнутых при реализации ООП ДО в МБОУ «Начальная 
школа – детский сад №44» г. Белгорода.  
Направления ВСОКДО определяют состав лиц, привлекаемых к оценке качества 

образования, сроки и периодичность оценочных процедур, что отражено в программе 
ВСОКДО МБОУ «Начальная школа – детский сад №44» г. Белгорода. 
3.4. Система оценки качества содержания и реализации ООП ДО в МБОУ 
«Начальная школа – детский сад №44» г. Белгорода 

Процедура оценки качества содержания ООП ДО и организации образовательной 
деятельности включает в себя: 
- соответствие структуры ООП ДО требованиям ФГОС ДО; 
- соответствие содержания ООП ДО возрастным и индивидуальным особенностям 
детского контингента; 
- часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с 
учетом спроса на образовательные услуги со стороны участников образовательных 
отношений; 
- наличие и эффективность системы внутреннего контроля образовательной деятельности 
(фронтальный, тематический, оперативный) в части организации различных видов 
детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, изобразительной физической, конструктивной, музыкальной, чтения 
художественной литературы), в том числе в ходе режимных моментов. 

 
3.5. Система оценки качества условий реализации ООП-ОПДО включает в себя: 
3.5.1. Требования к развивающей предметно-пространственной среде: 
- соответствие компонентов развивающей предметно-пространственной среды МБОУ 
«Начальная школа – детский сад №44» г. Белгорода реализуемой ООП ДО возрастным 
возможностям воспитанников, требованиям ФГОС ДО. 
3.5.2. Требования к материально-техническим условиям:  



- наличие условий в МБОУ «Начальная школа – детский сад №44» г. Белгорода для детей 
с ОВЗ; 
- оснащенность групповых помещений, кабинетов современным оборудованием, 
средствами обучения и мебелью в соответствии с требованиями СанПиН, требованиям 
правил пожарной безопасности, научно-методическое обеспечение. 
3.5.3. Требования к кадровым условиям: 
- должностной и количественный состав, уровень образования, квалификация педагогов и 
учебно-вспомогательного персонала, компетенции педагогов, стабильность и 
динамичность коллектива. 
3.5.4. Требования к психолого-педагогическим условиям: 
- оценка взаимодействия сотрудников с детьми; 
- наличие возможности для социально-личностного развития ребенка; 
- наличие возможности для развития игровой деятельности; 
- наличие возможности для коррекции нарушений развития и социальной адаптации (для 
детей с ОВЗ, в том числе посредством организации инклюзивного образования); 
- наличие возможности для вариативного развивающего дошкольного образования; 
- наличие условий в МБОУ «Начальная школа – детский сад №44» г. Белгорода для 
осуществления психолого-педагогического и медицинского сопровождения 
воспитанников в целях охраны и укрепления их здоровья; 
- наличие консультативной поддержки педагогов и родителей по вопросам образования 
воспитанников, инклюзивного образования (в случае его организации). 
3.5.5. Требования к финансовым условиям: 
- отражение структуры и объема расходов, необходимых для реализации образовательных 
программ, а также механизма их формирования; 
- оценка соотношения норматива и фактического финансового обеспечения реализации 
ООП ДО и АООП ДО. 
3.6. Система оценки качества результатов, достигнутых при реализации ООП ДО в 
МБОУ «Начальная школа – детский сад №44» г. Белгорода. 
Результаты реализации ООП ДО включают в себя оценку: 
- показателей здоровья обучающихся; 
- показателей функционирования учреждения; 
- индивидуальных достижений обучающихся; 
- эффективности осуществления профессиональной коррекции нарушений развития; 
- уровня удовлетворенности родителей (законных  представителей) обучающихся 
качеством образования в МБОУ «Начальная школа – детский сад №44» г. Белгорода; 
- уровня сформированности предпосылок учебных действий у выпускников учреждения; 
- уровня адаптации дошкольников к условиям детского сада. 
 

4. Реализация внутренней системы оценки качества дошкольного 
образования 

4.1. Внутреннюю оценку качества дошкольного образования (сбор, обработку, анализ 
полученных результатов) осуществляют директор, заместитель директора, заместитель 
директора по АХР, педагог-психолог, медицинская сестра, педагоги МБОУ «Начальная 
школа – детский сад №44» г. Белгорода.  
4.2. Директор МБОУ «Начальная школа – детский сад №44» г. Белгорода формирует блок  
локальных актов, регулирующих функционирование ВСОКДО МБОУ «Начальная школа 
– детский сад №44» г. Белгорода, утверждает их приказом по МБОУ «Начальная школа – 
детский сад №44» г. Белгорода и контролирует их исполнение. 
4.3. Заместитель директора  МБОУ «Начальная школа – детский сад №44» г. Белгорода:  
- обеспечивает в соответствии с ООП ДО проведение в МБОУ «Начальная школа – 
детский сад №44» г. Белгорода мониторинговых, социологических и статистических 
процедур по вопросам качества образования;  



- организует сбор, обработку, хранение и использование информации о состоянии 
качества образования на уровне МБОУ «Начальная школа – детский сад №44»                                  
г. Белгорода;  
- формирует информационно–аналитические материалы по результатам оценки качества 
образования в МБОУ «Начальная школа – детский сад №44» г. Белгорода; 
- формулирует управленческие решения по развитию качества образования на основе 
анализа результатов, полученных в процессе оценки,  реализации системы внутренней 
оценки качества образования. 
4.4. Медицинская сестра, заместитель директора по АХР, педагог-психолог и педагоги 
МБОУ «Начальная школа – детский сад №44» г. Белгорода: 
- осуществляют проведение мониторинговых, социологических и статистических 
процедур  с детьми и их родителями (законными представителями) своей группы или 
своего направления деятельности, сбор и обработку полученной информации о состоянии 
качества образования в группе или по своему направлению деятельности в МБОУ 
«Начальная школа – детский сад №44» г. Белгорода;   
- участвуют в разработке системы измерений показателей, характеризующих состояние и 
динамику качества образования МБОУ «Начальная школа – детский сад №44»                                 
г. Белгорода.  

Инструментами ВСОКДО являются локальные акты, обеспечивающие регламент 
мониторинговых процедур и регламент предоставления результатов мониторингов и 
специальных исследований, программа ВСОКДО и план реализации ВСОКДО на учебный 
год, графики проведения мониторинговых процедур, оценочные карты, включающие 
критерии и показатели оценивания результатов.  
4.5. Приложением к настоящему положению является программа ВСОКДО, в которой 
отражены показатели оценки по направлениям ВСОКДО, инструментарий оценочной 
процедуры, периодичность проведения, ответственный за проведение и сбор информации. 
4.6. Для осуществления процедуры ВСОКДО в МБОУ «Начальная школа – детский сад 
№44» г. Белгорода составляется план проведения мониторинговых процедур на учебный 
год, в котором определяются направления, формы, сроки и ответственные за проведение 
мониторинга. План проведения мониторинга является составной частью планирования 
деятельности МБОУ «Начальная школа – детский сад №44» г. Белгорода на учебный год.  
4.7. Проведение мониторинговых процедур предполагает следующий алгоритм действий:  
- сбор информации на основе используемых методик;  
- анализ и обработка полученных данных;  
- рассмотрение полученных результатов на заседании уполномоченного органа 
самоуправления ОУ;  
- выявление влияющих на качество образования факторов, принятие управленческих 
решений по устранению отрицательных последствий;  
- формулирование основных стратегических направлений деятельности МБОУ 
«Начальная школа – детский сад №44» г. Белгорода в части обеспечения качества 
дошкольного образования.  
4.8. В качестве методов для внутренней оценки качества образования МБОУ «Начальная 
школа – детский сад №44» г. Белгорода используются: 

• мониторинг (целенаправленное систематическое наблюдение образовательной 
деятельности, социологический опрос, анализ документации, самоанализ 
педагогов, анкетирование, сравнение и анализ);  

• контроль (оперативный, тематический, фронтальный).  
4.9. Результаты оценки оформляются в схемах, графиках, таблицах, диаграммах, 
отражаются в справочно-аналитических материалах, содержащих констатирующую часть, 
выводы и конкретные, реально выполнимые рекомендации с указанием сроков 
исполнения и ответственных исполнителей.  
4.9. Результаты ВСОКДО используются для составления ежегодного отчета МБОУ 
«Начальная школа – детский сад №44» г. Белгорода о результатах самообследования 
деятельности.  

 



5. Подведение итогов и оформление результатов  
внутренней системы  оценки качества дошкольного образования. 

5.1.  Придание гласности и открытости результатам внутренней оценки качества 
дошкольного образования осуществляется путем предоставления 
неперсонифицированной обобщенной информации участникам образовательных 
отношений, Учредителю, заинтересованным лицам посредством размещения отчета о 
результатах самообследовании на официальном сайте МБОУ «Начальная школа – детский 
сад №44» г. Белгорода. 

 
6. Ответственность 

 6.1. Лица, осуществляющие внутреннюю оценку качества дошкольного образования, 
несут ответственность за достоверность излагаемых фактов, представляемых в справках 
по итогам оценки. 
6.2. Директор МБОУ «Начальная школа – детский сад №44» г. Белгорода несет 
ответственность за предоставление достоверной информации об уровне качества 
образования в МБОУ «Начальная школа – детский сад №44» г. Белгорода Учредителю, 
заинтересованным лицам. 

7. Делопроизводство 
7.1. Результаты ВСОКДО (информационно-аналитические справки, таблицы, диаграммы и 
другое) оформляются на бумажных и электронных носителях и хранятся в течение 5 лет. 
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Показатели оценки Инструментарий 
оценочной процедуры 

Периодичность 
проведения 

Ответственные за 
проведение и сбор 
информации 

Где отражаются результаты 
оценки 
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Соответствие  структуры ООП ДО требованиям 
ФГОС ДО (отдельно по каждой программе) 

Анализ (Оценочная карта 
№1) 

1 раз в год 
(май) 

Заместитель 
директора  

Отчет о результатах 
самообследования 

Соответствие  содержания ООП ДО возрастным и 
индивидуальным особенностям детского 
контингента (отдельно по каждой программе) 

Анализ (Оценочная карта 
№1) 

1 раз в год 
(май) 

Заместитель 
директора 

Отчет о результатах 
самообследования 

Часть  ООП ДО, формируемая участниками 
образовательных отношений, разработана с учетом 
спроса на образовательные услуги со стороны 
участников образовательных отношений (отдельно 
по каждой программе) 

Анализ (Оценочная карта 
№1) 

1 раз в год 
(май) 

Заместитель 
директора 

Отчет о результатах 
самообследования 

Наличие  и эффективность системы внутреннего 
контроля образовательной деятельности 

Наблюдение 
образовательного 
процесса 

Еженедельно  Заместитель 
директора 

Журнал текущего контроля 

Фронтальный контроль 1 раз в год 
(февраль) 

Заместитель 
директора 

Анализ деятельности МБОУ 
за учебный год 

Тематический контроль 1 раз в год 
(декабрь) 

Заместитель 
директора 

Анализ деятельности МБОУ 
за учебный год 



Оперативный контроль Ежемесячно  Заместитель 
директора, 
старшая 
медсестра, 
Директор  

Анализ деятельности МБОУ 
за учебный год 

 
Направление 2. Качество условий реализации ООП ДО  

МБОУ «Начальная школа – детский сад № 44» г. Белгорода 
Соответствие  компонентов развивающей 
предметно-пространственной среды МБОУ 
реализуемой ООП ДО возрастным возможностям 
воспитанников, требованиям ФГОС ДО 

Самоанализ педагогов 
(Оценочная карта №2) 

1 раз в год 
(ноябрь) 

Заместитель 
директора 

Отчет о результатах 
самообследования 

Наличие  условий в МБОУ для детей с ОВЗ Самоанализ педагогов 
(Оценочная карта №3) 

1 раз в год 
(ноябрь) 

Заместитель 
директора 

Отчет о результатах 
самообследования 

Оснащенность  групповых помещений, кабинетов 
современным оборудованием, средствами 
обучения и мебелью в соответствии с 
требованиями СанПиН, требованиям правил 
пожарной безопасности, научно-методическое 
обеспечение 

Анализ (оценочная карта 
№ 4) 

1 раз в год 
(январь) 

Директор, 
 зам. зав. по АХР  

Отчет о результатах 
самообследования 

Должностной  и количественный состав, уровень 
образования, квалификация педагогов и учебно-
вспомогательного персонала, компетенции 
педагогов, стабильность и динамичность 
коллектива. 

Анализ (оценочная карта 
№ 5) 

1 раз в год 
(март) 

Заместитель 
директора 

Отчет о результатах 
самообследования 

Оценка  взаимодействия сотрудников с детьми Диагностика 
ориентированности 
педагогов на учебно-
дисциплинарную или 
личностную модель 
взаимодействия с детьми 
по методике В.Г. 
Маралова 

1 раз в 2 года Педагог-психолог Анализ деятельности МБОУ 
за учебный год 

Методика оценки 
соответствия компетенций 
педагогов требованиям 

1 раз в 2 года Педагог-психолог Анализ деятельности МБОУ 
за учебный год 



профстандарта - Матрица 
«Квадрат функций» 

Наличие  возможности для социально-личностного 
развития ребенка 

Самоанализ педагогов 
(взаимодействие с 
социумом и семьей) 

1 раз в год 
(май) 

Заместитель 
директора 

Отчет о результатах 
самообследования 

Наличие  возможности для развития игровой 
деятельности 

Анализ рациональности 
режима дня 
(самостоятельная 
деятельность детей, 
прогулки, игры, досуги, 
общение по интересам) 

1 раз в год 
(май) 

Заместитель 
директора 

Отчет о результатах 
самообследования 

Наличие  возможности для коррекции нарушений 
развития и социальной адаптации (для детей с 
ОВЗ, в том числе посредством организации 
инклюзивного образования); 

Анализ психолого-
медико-педагогического 
сопровождения детей с 
нарушениями в развитии и 
инвалидов 

2 раза в год 
(декабрь, май) 

Педагог-психолог Анализ деятельности МБОУ 
за учебный год, отчет о ППк 

Анализ циклограмм 
специалистов, 
осуществляющих 
коррекционно-
развивающую деятельность 

1 раз в год 
(сентябрь) 

Заместитель 
директора 

Анализ деятельности МБОУ 
за учебный год 

Наличие  возможности для вариативного 
развивающего дошкольного образования 

Анализ 
функционирования 
группы кратковременного 
пребывания 

1 раз в год 
(май) 

Заместитель 
директора 

Анализ деятельности МБОУ 
за учебный год 

Наличие  условий в ОУ для осуществления 
психолого-педагогического и медицинского 
сопровождения воспитанников в целях охраны и 
укрепления их здоровья 

Анализ оздоровительной 
работы 

1 раз в год 
(май) 

Заместитель 
директора 

Анализ деятельности МБОУ 
за учебный год 

Наличие  консультативной поддержки педагогов и 
родителей по вопросам образования 
воспитанников, инклюзивного образования (в 
случае его организации) 

Анализ тетрадей 
консультативной помощи 

1 раз в год 
(май) 

Заместитель 
директора 

Анализ деятельности МБОУ 
за учебный год 

Отражение  структуры и объема расходов, 
необходимых для реализации образовательных 
программ, а также механизма их формирования; 

Анализ выполнения плана 
финансово-хозяйственной 
деятельности 

1 раз в год 
(декабрь) 

Директор  Отчет об исполнении плана 
финансово-хозяйственной 
деятельности 



 
Оценка  соотношения норматива и фактического 
использования финансового обеспечения 
реализации ООП ДО и АООП ДО 

Анализ запланированных 
и использованных 
финансовых средств 

1 раз в год 
(декабрь) 

Директор  Анализ деятельности МБОУ 
за учебный год 

 
Направление 3. Качество результатов, достигнутых при реализации ООП ДО  

МБОУ «Начальная школа – детский сад № 44» г. Белгорода 
Результаты оценки  показателей здоровья 
обучающихся 

Результаты статистики 2 раза в год 
(декабрь, май) 

Старшая 
медсестра 

Анализ деятельности МБОУ 
за учебный год 

Результаты оценки  показателей 
функционирования учреждения 

Результаты статистики 2 раза в год 
(декабрь, май) 

Старшая 
медсестра 

Анализ деятельности МБОУ 
за учебный год 

Результаты индивидуальных достижений 
обучающихся 

Анализ результатов 
участия обучающихся в 
конкурсных мероприятиях 

1 раз в год 
(май) 

Заместитель 
директора 

Анализ деятельности МБОУ 
за учебный год 

Результаты оценки эффективности осуществления 
профессиональной коррекции нарушений развития 

Анализ результатов 
психолого-педагогического 
мониторинга обучающихся 

3 раза в год 
(сентябрь, 
декабрь, май) 

Педагог-психолог, 
учителя-логопеды, 
учитель-
дефектолог 

Анализ деятельности МБОУ 
за учебный год 

Результаты оценки  уровня удовлетворенности 
родителей (законных  представителей) 
обучающихся качеством образования в МБОУ 

Анкетирование родителей 
(законных 
представителей)  
(анкета №1) 

1 раз в год 
(декабрь) 

Педагог-психолог Отчет о результатах 
самообследования, отчет о 
ППк 

Результаты оценки  уровня сформированности 
предпосылок учебной деятельности у выпускников 
детского сада 

Психологическая 
диагностика по методике 
Н.Н. и М.Я. Семаго 

2 раза в год 
(октябрь, март) 

Педагог-психолог Анализ деятельности МБОУ 
за учебный год 

Исследование мотивации 
учения по М.Р. Гинзбург 

2 раза в год 
(октябрь, март) 

Педагог-психолог Анализ деятельности МБОУ 
за учебный год 

Результаты оценки  уровня адаптации 
дошкольников к условиям детского сада 

Наблюдение за процессом 
адаптации (оценочная 
карта №6) 

При 
поступлении 
ребенка в 
детский сад 

Педагог-психолог Анализ деятельности МБОУ 
за учебный год 

 


