


№
п/п

Направления
мониторинга

Предмет мониторинга Индикаторы Периодичность Ответственные Коллегиальный
орган

Итоговая
статистика

   1

1. Образовательные 
ориентиры

1.1. Принципы образовательной деятельности

1 раз в год
Заведующий,
Завхоз 
ответственные за 
ТБ, ОТ, пожарную 
безопасность и ГО,
ЧС

Общее собрание 
работников ДОУ

Аналитическая 
справка1.2. Понимание ребенка. Наблюдение и 

документирование процессов развития
1.3. Понимание качества образовательной 
деятельности
1.4. Принципы образовательной деятельности 
ДОО

1.5. Понимание ребенка. Политика, цели и 
системные решения в ДОО
1.6. Качество дошкольного образования в ДОО. Политика,
цели и системные решения в ДОО

2 2. Образовательная 
программа

2.1. Основная образовательная программа ДО     ежемесячно

Общее собрание  
работников ДОУ

Показатели 
заболеваемости,

2.2. Адаптированная основная образовательная 
программа ДО для детей с ОВЗ 
2.4. Адаптированные образовательные программы 
ДОО

Аналитические  
справки

3 Содержание 
образовательной 
деятельности

3.1. Социально-коммуникативное развитие
3.1.1. Эмоциональное развитие
3.1.2. Социальное развитие

2 раза в год

3.1.3. Коммуникативные способности и 
активности

3.1.4. Безопасное поведение материала, 
издательской продукции в группе

1 раз в год Заведующий
завхоз
Заведующий 
Общее собрание

Общее собрание
Педагогический 
совет

4

Соблюдение 
требований к 
психологическим  
условиям 
педагогическим 
условиям 
реализации 
ООП/ООП ДО ДОУ

- наличие диагностического минимума для 
психологического отслеживания динамики 
развития воспитанников, в том числе намерение 
их личностных образовательных результатов;
 - наличие условий для медицинского 
сопровождения воспитанников в целях охраны и 
укрепления их здоровья, коррекции, имеющих 
проблем со здоровьем;
-наличие консультативной поддержки педагогов и 
родителей (законных  представителей)

Соответствие 
требованиям 
ООП/АООП ДО ДОУ

1 раз в год Заведующий Педагогический 
совет

Аналитическая 
справка в конец 
учебного года



коррекции, образования
здоровьесберегающие
мероприятия, режим дня и т.п.

5.   Готовность к Диагностика целевых
- % готовности к 
школьному обучению 1 раз в год Воспитатели % готовности

дальнейшему показателей подготовительных Педагогический

обучению
- % освоения 
ООП/АООП ДО ДОУ групп, педагог- совет

% уровня освоения
2 раза в год

психолог, учителя-
логопеды, учитель- ООП/АООП ДО

дефектолог ДОУ

6. Развитие системы Условия, способствующие
- Доля воспитанников, 
принимающих

поддержки и выявлению и развитию
участие в конкурсах 
различного уровня в

2 раза в год Зам.зав. по ВР

Педагогический
% детей,

развития талантливых и одаренных
общей численности 
воспитанников участников

советталантливых и детей конкурсов
одарённых детей

7. Уровень -Укомплектованность кадрами % укомплектованности 1 раз в год Заведующий Педагогический % выполнения

профессиональной
квалифицированными 
кадрами совет плана(апрель-май) Зам. зав. ВР



компетентности - Прохождение КПК - Удельный вес численности 1 раз в год Заведующий Педагогический % педагогов с
кадров. педагогических работников, прошедших (апрель-май)

Зам.зав. по
совет высшей и первой

повышение квалификации или кв. категорией

профессиональную переподготовку, от ВР
общей численности педагогических
работников дошкольного учреждения

- Аттестация педагогических - Удельный вес численности
кадров педагогических работников дошкольного

образовательного учреждения, имеющих
высшую и первую квалификационные
категории, в общей численности
педагогов дошкольного образовательного
учреждения

8. Удовлетворённость - Выполнение муниципального -Рост удовлетворенности населения
ежеквартально Заведующий

Педагогический Отчет о

населения задания качеством дошкольного образования; совет выполнении
качеством

- Опрос родителей -Наличие и актуальное наполнение сайта Аналитическаяпредоставляемых 2 раза в год Зам.зав. по ВР

услуг в ДОУ справка

- Взаимодействие с родителями в течение года Зам.зав. по ВР План мероприятий

- Информационная открытость
ежемесячно Зам.зав. по ВР

Акт
самообследования




