
 



  (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления 

развития детей) 

-  МДОУ по развитию 

коммуникативных умений у 

дошкольников в процессе 

формирования 

представлений о социальной 

значимости труда взрослых в 

процессе ознакомления 

дошкольников с 

профессиями» 

- «Анализ системы работы 

МБДОУ по использованию 

проектной деятельности к 

организации 

патриотического воспитания 

дошкольников» 

 

- Фронтальный  контроль 

«Адаптация детей раннего 

возраста к условиям ДОУ» 

 

- Фронтальный контроль 

«Анализ условий по 

созданию условий по  

воспитанию ценностного 

отношения к ЗОЖ через 

организацию рационального 

питания дошкольников» 

 
Оперативный контроль (согласно 

циклограмме/план-графику 

оперативного контроля) 

 

 

 

 

 

Справка тематического 

контроля 

 

 

 

 

Справка фронтального 

контроля 

 

 

Справка фронтального 

контроля 

 

 

 

 

 

Карта контроля (анализа, 

наблюдения) 

 

 

 

 

 

Апрель 2023 

 

 

 

 

 

Октябрь-ноябрь 2022 

 

 

 

Май  2023 

 

 

 

 

 

 

Согласно циклограмме/план-

графику оперативного контроля 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

Заведующий, 

Старший воспитатель, 

Зам зав по АХР  

Специалист по ОЗ 

Заведующий, 

Старший воспитатель, 

Зам зав по АХР  

Специалист по ОЗ 

2.1.3. Построение образовательной 

деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на 

интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его 

развития 

Сбор сведений и их анализ: 

социальная ситуация развития 

ребёнка. 

 

Сбор сведений и их анализ: оценка 

актуального развития ребёнка в 

каждом виде детской деятельности; 

Оценка ЗБР// Нормативные карты 

развития Н.А. Короткова, П.Г. 

Нежнов/ Экспресс-анализ детской 

Социальный паспорт 

МБДОУ 

 

 

Нормативные карты 

развития, карта 

психологического фона 

развития/ Карты 

развития детей в 

деятельности 

Ноябрь-декабрь 

 

 

 

В соответствии с ООП ДО, 

АООП ДО, АОП 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

 



деятельности О.А.Сафоновой 

 

Оценка уровня адаптации ребёнка 

раннего возраста к условиям 

детского сада (Г.В.Пантюхина, 

К.Л.Печора) 

 

Диагностика дошкольной зрелости 

М.Р. Битяновой 

 

Оценка уровня тревожности 

 

 

Тематический контрольпо решению 

годовых задач  

- «Анализ профессиональной 

компетенции педагогов 

МДОУ по развитию 

коммуникативных умений у 

дошкольников в процессе 

формирования 

представлений о социальной 

значимости труда взрослых в 

процессе ознакомления 

дошкольников с 

профессиями» 

- «Анализ системы работы 

МБДОУ по использованию 

проектной деятельности к 

организации 

патриотического воспитания 

дошкольников» 

 

- Фронтальный  контроль 

«Адаптация детей раннего 

возраста к условиям ДОУ» 

 

- Фронтальный контроль 

«Анализ условий по 

созданию условий по  

воспитанию ценностного 

 

 

Сводная таблица оценки 

уровня адаптации 

ребёнка раннего возраста 

к условиям детского сада 

 

Протокол 

 

 

Протокол 

 

 

 

 

Справка тематического 

контроля 

 

 

 

 

 

 

 

Справка тематического 

контроля 

 

 

 

 

Справка фронтального 

контроля 

 

 

Справка фронтального 

контроля 

 

 

 

 

 

Карта контроля (анализа, 

наблюдения) 

 

 

В течение 4 мес. с момента 

приёма ребёнка в ДОУ 

 

 

 

В соответствии с ООП ДО, 

АООП ДО, АОП 

 

В соответствии с ООП ДО, 

АООП ДО, АОП 

 

 

 

Декабрь 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 2023 

 

 

 

 

 

Октябрь-ноябрь 2022 

 

 

 

Май  2023 

 

 

 

 

 

 

Согласно циклограмме/план-

графику оперативного контроля 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

Заведующий 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

Заведующий, 

Старший воспитатель, 

Зам зав по АХР  

Специалист по ОЗ 

Заведующий, 

Старший воспитатель, 

Зам зав по АХР  

Специалист по ОЗ  

 

 

 

Заведующий, 

Старший воспитатель, 

Зам зав по АХР  

Специалист по ОЗ 

Педагоги  



отношения к ЗОЖ через 

организацию рационального 

питания дошкольников» 

 
Оперативный контроль (согласно 

циклограмме/план-графику 

оперативного контроля) 

2.1.4. Поддержка взрослыми 

положительного, 

доброжелательного отношения 

детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с 

другом в разных видах 

деятельности 

Тематический контрольпо решению 

годовых задач  

- «Анализ профессиональной 

компетенции педагогов 

МДОУ по развитию 

коммуникативных умений у 

дошкольников в процессе 

формирования 

представлений о социальной 

значимости труда взрослых в 

процессе ознакомления 

дошкольников с 

профессиями 

- «Анализ системы работы 

МБДОУ по использованию 

проектной деятельности к 

организации 

патриотического воспитания 

дошкольников» 

 

- Фронтальный  контроль 

«Адаптация детей раннего 

возраста к условиям ДОУ» 

 

- Фронтальный контроль 

«Анализ условий по 

созданию условий по  

воспитанию ценностного 

отношения к ЗОЖ через 

организацию рационального 

питания дошкольников» 

 

 

 

Справка тематического 

контроля 

 

 

 

 

 

 

 

Справка тематического 

контроля 

 

 

 

 

Справка фронтального 

контроля 

 

 

Справка фронтального 

контроля 

 

 

 

 

 

Карта контроля (анализа, 

наблюдения) 

 

 

Нормативные карты 

развития, карта 

психологического фона 

развития/ Карты 

развития детей в 

деятельности 

 

 

Декабрь 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 2023 

 

 

 

 

 

Октябрь-ноябрь 2022 

 

 

 

Май  2023 

 

 

 

 

 

 

Согласно циклограмме/план-

графику оперативного контроля 

 

 

В соответствии с ООП ДО, 

АООП ДО, АОП 

 

 

 

 

Заведующий 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

Заведующий, 

Старший воспитатель, 

Зам зав по АХР  

Специалист по ОЗ  

Заведующий, 

Старший воспитатель, 

Зам зав по АХР  

Специалист по ОЗ 

 

 

 

Старший воспитатель 

Педагоги  

Специалисты  

 

Заведующий, 

Старший воспитатель 

 

 

 

 



Оперативный контроль (согласно 

циклограмме/план-графику 

оперативного контроля) 

 

Сбор сведений и их анализ: оценка 

актуального развития ребёнка в 

каждом виде детской деятельности; 

Оценка ЗБР// Нормативные карты 

развития Н.А. Короткова, П.Г. 

Нежнов/ Экспресс-анализ детской 

деятельности О.А.Сафоновой 

 

2.2. Оценка кадровых условий 

2.2.1. Соблюдение штатного расписания 

МДОУ.  

статистический (данные в 

самообследование за 1 год, в 

отчёты); 

 

 

Отчёт о результатах 

самообследования 

 

Анализ исполнения 

Годового плана работы 

МБДОУ за 2020-2021 

учебный год 

 

Форма № 85-К (годовая) 

«Сведения о 

деятельности 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования, присмотр и 

уход за детьми» 

3 раза в год 

 

До 01.04.2023 г. 

 

 

До 01.08.2022 г. 

 

 

 

 

До 01.01.2023 г. 

 

 

 

Заведующий, 

Старший воспитатель, 

Зам зав по АХР  

Специалист по ОЗ 

Делопроизводитель 

Секретарь 

2.2.2. Обеспеченность реализации 

программ соответствующими 

специалистами 

- сравнительный анализ: данные за 3 

года в анализ исполнения годового 

плана, программы развития и пр. 

 

 

Отчёт о результатах 

самообследования 

 

Анализ исполнения 

Годового плана работы 

МБДОУ за 2022-2022 

учебный год 

 

Форма № 85-К (годовая) 

3 раза в год 

 

До 01.04.2023 г. 

 

 

До 01.08.2023 г. 

 

 

 

 

До 01.01.2023 г. 

 

 

Заведующий, 

Старший воспитатель, 

Зам зав по АХР  

Делопроизводитель 

Секретарь 

2.2.3. Отсутствие частой сменяемости Анализ  3 раза в год  



кадров 

 

 

Отчёт о результатах 

самообследования 

 

Анализ исполнения 

Годового плана работы 

МБДОУ за 2021-2022  

учебный год 

 

Форма № 85-К (годовая) 

 

До 01.04.2023 г. 

 

 

До 01.08.2023 г. 

 

 

 

 

До 01.01.2023 г. 

 

Заведующий, 

Старший воспитатель, 

Зам зав по АХР  

Делопроизводитель 

Секретарь 

2.2.4. Оценка качества кадровых 

условий: 

Анализ  

Отчёт о результатах 

самообследования 

 

Анализ исполнения 

Годового плана работы 

МБДОУ за 2021-2022  

учебный год 

 

Форма № 85-К (годовая) 

 

3 раза в год 

До 01.04.2022 г. 

 

 

До 01.08.2022 г. 

 

 

 

 

До 01.01.2023 г. 

 

Заведующий, 

Старший воспитатель, 

Зам зав по АХР  

Делопроизводитель 

Секретарь 

2.3. Оценка материально-технических условий 

2.3.1. Развивающая предметно-

пространственная среда для 

реализации ООП ДО 

Тематический контрольпо решению 

годовых задач  

- «Анализ профессиональной 

компетенции педагогов 

МДОУ по развитию 

коммуникативных умений у 

дошкольников в процессе 

формирования 

представлений о социальной 

значимости труда взрослых в 

процессе ознакомления 

дошкольников с 

профессиями» 

- «Анализ системы работы 

МБДОУ по использованию 

проектной деятельности к 

организации 

патриотического воспитания 

дошкольников» 

 

 

 

Справка тематического 

контроля 

 

 

 

 

 

 

 

Справка тематического 

контроля 

 

 

 

 

Справка фронтального 

контроля 

 

 

Справка фронтального 

контроля 

 

 

 

Декабрь 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 2023 

 

 

 

 

 

Октябрь-ноябрь 2022 

 

 

 

Май  2023 

 

 

 

 

Заведующий 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

Заведующий, 

Старший воспитатель, 

Зам зав по АХР  

Специалист по ОЗ  

Заведующий, 

Старший воспитатель, 

Зам зав по АХР  



- Фронтальный  контроль 

«Адаптация детей раннего 

возраста к условиям ДОУ» 

 

- Фронтальный контроль 

«Анализ условий по 

созданию условий по  

воспитанию ценностного 

отношения к ЗОЖ через 

организацию рационального 

питания дошкольников» 

 
Оперативный контроль (согласно 

циклограмме/план-графику 

оперативного контроля) 

 

 

 

Муниципальная система 

мониторинга соответствия РППС 

требованиям ФГОС ДО 

 

 

 

 

Карта контроля (анализа, 

наблюдения) 

 

 

 

 

Бланк результатов  

мониторинга 

соответствия РППС 

МДОУ ФГОС ДО 

 

 

 

 

Согласно циклограмме/план-

графику оперативного контроля 

 

 

 

 

Май 

Специалист по ОЗ  

 

 

 

Заведующий, 

Старший воспитатель, 

Зам зав по АХР  

Специалист по ОЗ  

Педагоги 

Специалисты 

Заведующий,  

старший воспитатель 

педагоги 

педагог-психолог 

2.3.2. Развивающая предметно-

пространственная среда для 

реализации АООП ДО 

Тематический контрольпо решению 

годовых задач  

- «Состояние работы по 

формированию 

представлений о социальной 

значимости труда взрослых в 

процессе ознакомления 

дошкольников с 

профессиями» 
 

- «Анализ работы по 

использованию проектной 

деятельности к организации 

патриотического воспитания 

дошкольников» 
 

- Фронтальный контроль 

«Анализ условий по 

созданию условий по  

воспитанию ценностного 

 

 

Справка тематического 

контроля 

 

 

 

 

Справка тематического 

контроля 

 

 

 

Справка фронтального 

контроля 

 

 

 

 

 

Карта контроля (анализа, 

наблюдения) 

 

 

 

Декабрь 2022 

 

 

 

 

 

Апрель 2023 

 

 

 

 

Май  2023 

 

 

 

 

 

 

Согласно циклограмме/план-

графику оперативного контроля 

 

 

 

Заведующий 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

Заведующий 

Старший воспитатель 

 

 

 

Заведующий, 

Старший воспитатель, 

Зам зав по АХР  

Специалист по ОЗ  

 

 

 

Заведующий, 

Старший воспитатель, 

Зам зав по АХР  



отношения к ЗОЖ через 

организацию рационального 

питания дошкольников» 
 

Оперативный контроль (согласно 

циклограмме/план-графику 

оперативного контроля) 

 

 

Муниципальная система 

мониторинга соответствия РППС 

требованиям ФГОС ДО 

 

 

Бланк результатов  

мониторинга 

соответствия РППС 

МДОУ ФГОС ДО  

 

 

Май 

Специалист по ОЗ 

педагоги 

Заведующий,  

старший воспитатель 

воспитатели  

педагог-психолог 

2.3.3. Выполнение требований к учебно-

методическому и библиотечно-

информационному  обеспечению 

образовательного процесса 

Тематический контрольпо решению 

годовых задач  

- «Анализ профессиональной 

компетенции педагогов 

МДОУ по развитию 

коммуникативных умений у 

дошкольников в процессе 

формирования 

представлений о социальной 

значимости труда взрослых в 

процессе ознакомления 

дошкольников с 

профессиями» 

- «Анализ системы работы 

МБДОУ по использованию 

проектной деятельности к 

организации 

патриотического воспитания 

дошкольников» 

 

- Фронтальный  контроль 

«Адаптация детей раннего 

возраста к условиям ДОУ» 

 

- Фронтальный контроль 

«Анализ условий по 

созданию условий по  

воспитанию ценностного 

 

 

Справка тематического 

контроля 

 

 

 

 

 

 

 

Справка тематического 

контроля 

 

 

 

 

Справка фронтального 

контроля 

 

 

Справка фронтального 

контроля 

 

 

 

 

 

Карта контроля (анализа, 

наблюдения) 

 

 

Декабрь 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 2023 

 

 

 

 

 

Октябрь – ноябрь 2022 

 

 

 

Май  2023 

 

 

 

 

 

 

Согласно циклограмме/план-

графику оперативного контроля 

 

 

 

Заведующий 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

Заведующий, 

Старший воспитатель, 

Зам зав по АХР  

Специалист по ОЗ 

Заведующий, 

Старший воспитатель, 

Зам зав по АХР  

Специалист по ОЗ 

 

 

 

Заведующий, 

Старший воспитатель, 

Зам зав по АХР  

Специалист по ОЗ 

Педагоги  



отношения к ЗОЖ через 

организацию рационального 

питания дошкольников» 

 
Оперативный контроль (согласно 

циклограмме/план-графику 

оперативного контроля) 

2.3.4. Выполнение требований 

санитарно-эпидемиологических 

требований и нормативов 

Оперативный контроль (согласно 

циклограмме/план-графику 

оперативного контроля) 

 

Карта контроля (анализа, 

наблюдения) 

Согласно циклограмме/план-

графику оперативного контроля 

 

Заведующий 

Старший воспитатель 

Зам заве по АХР 

Ведущий специалист по ОЗ 

2.3.5. Выполнение требований правил 

безопасности зданий и 

сооружений 

Оперативный контроль (согласно 

циклограмме/план-графику 

оперативного контроля) 

 

Карта контроля (анализа, 

наблюдения) 

Согласно циклограмме/план-

графику оперативного контроля 

 

Заведующий 

Старший воспитатель 

Зам заве по АХР 

Ведущий специалист по ОЗ 

2.3.6. Выполнение требований правил 

пожарной безопасности 

Оперативный контроль (согласно 

циклограмме/план-графику 

оперативного контроля) 

 

Карта контроля (анализа, 

наблюдения) 

Согласно циклограмме/план-

графику оперативного контроля 

 

Заведующий 

Старший воспитатель 

Зам заве по АХР 

Ведущий специалист по ОЗ 

2.3.7. Выполнение требований 

антитеррористической 

защищённости, защищённости от 

ЧС и пр. 

Оперативный контроль (согласно 

циклограмме/план-графику 

оперативного контроля) 

 

Карта контроля (анализа, 

наблюдения) 

Согласно циклограмме/план-

графику оперативного контроля 

 

Заведующий 

Старший воспитатель 

Зам заве по АХР 

Ведущий специалист по ОЗ  

2.4. Оценка финансовых условий 

2.4.1. Оценка достаточности 

выделяемых средств  

Анализ Отчёт Ежеквартально Заместитель заведующего 

по АХР 

2.4.2. Оценка исполнения 

муниципального задания на 

плановый период 

Анализ Отчёт Ежеквартально Заместитель заведующего 

по АХР 

Делопроизводитель 

2.4.3.  Оценка привлечения и 

расходования внебюджетных 

средств 

Анализ Отчёт Ежеквартально Заместитель заведующего 

по АХР 

Делопроизводитель, 

Секретарь 

2.4.4. Оценка других источников  Анализ Отчёт Декабрь Заме зав по АХР 

3. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ВОСПИТАННИКОВ 

3.1. Оценка индивидуального развития детей  

3.1.1 Показатели состояния здоровья и 

физического развития детей  

Оперативный контроль ведущего 

специалиста по охране 

здоровья/анализ 

Карта контроля (анализа, 

наблюдения) 

Ежемесячно Ведущий специалист по 

охране здоровья 

3.1.2.

А 

Уровень развития детской 

деятельности (дети от 3 до 7 лет) 

(продвижение в программе) 

В соответствии с ООП ДО, АООП 

ДО, АОП ДО 

Карта/Протокол В соответствии с ООП ДО, 

АООП ДО, АОП ДО 

Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

3.1.2. 

Б 

Уровень развития активности, 

инициативности ребёнка как 

субъекта деятельности 

В соответствии с ООП ДО, АООП 

ДО, АОП ДО 

Карта/Протокол В соответствии с ООП ДО, 

АООП ДО, АОП ДО 

Старший воспитатель 

Педагог-психолог 



3.1.2. 

В 

Мониторинг физической 

подготовленности дошкольников  

В соответствии с ООП ДО, АООП 

ДО, АОП ДО 

Карта/Протокол / 

физкультурный паспорт 

В соответствии с ООП ДО, 

АООП ДО, АОП ДО 

Старший воспитатель 

Инструктор по ФК 

3.1.3. Мониторинг речевого развития В соответствии с АООП ДО Речевая карта  В соответствии с АООП ДО Учитель-логопед 

3.1.4. Согласно содержанию контроля  Тематический контрольпо решению 

годовых задач  

- «Анализ профессиональной 

компетенции педагогов 

МДОУ по развитию 

коммуникативных умений у 

дошкольников в процессе 

формирования 

представлений о социальной 

значимости труда взрослых в 

процессе ознакомления 

дошкольников с 

профессиями» 

- «Анализ системы работы 

МБДОУ по использованию 

проектной деятельности к 

организации 

патриотического воспитания 

дошкольников» 
 

 

 

Справка тематического 

контроля 

 

 

 

 

 

 

 

Справка тематического 

контроля 

 

 

 

Декабрь 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 2023 

 

 

Заведующий,  

старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий,  

старший воспитатель 

 

3.1.5. Согласно содержанию контроля - Фронтальный  контроль 

«Адаптация детей раннего 

возраста к условиям ДОУ» 

 

- Фронтальный контроль 

«Анализ условий по 

созданию условий по  

воспитанию ценностного 

отношения к ЗОЖ через 

организацию рационального 

питания дошкольников» 
 

Справка фронтального 

контроля 

 

 

Справка фронтального 

контроля 

Октябрь-ноябрь 2022 

 

 

 

Май  2023 

 

Заведующий 

Старший воспитатель 

Зам заве по АХР 

Ведущий специалист по ОЗ 

Заведующий 

Старший воспитатель 

Зам заве по АХР 

Ведущий специалист по ОЗ 

3.1.6. Согласно содержанию контроля 

(например, уровень развития 

представлений о безопасном 

поведении на дороге, в быту и 

пр.) 

Оперативный контроль (согласно 

циклограмме/план-графику 

оперативного контроля) 

Карта контроля (анализа, 

наблюдения) 

Согласно циклограмме/план-

графику оперативного контроля 

 

Заведующий,  

Старший воспитатель 

 



3.2. Оценка индивидуально-психологических особенностей детей (проводится и по ООП ДО и АООП ДО) 

3.2.1. Характер протекания адаптации 

ребёнка к условиям детского сада 

Оценка уровня адаптации ребёнка 

раннего возраста к условиям 

детского сада (Г.В.Пантюхина, 

К.Л.Печора)/ наблюдение, ведение 

листа адаптации) 

Лист адаптации 

 

В течение 2 месяцев после 

поступления в МБДОУ 

Воспитатель 

Педагог-психолог 

3.2.2. Уровень нервно-психического 

развития и поведения в 

деятельности детей раннего 

возраста (дети от 1 до 3 лет) 

К.Л. Печора, Г.В. Пантюхина, Л.Г. 

Голубева «Диагностика нервно-

психического развития детей 

раннего возраста» / специальная 

оценка 

Карта нервно-

психического развития 

В эпикризные сроки каждого 

воспитанника 

Воспитатель 

Педагог-психолог 

3.2.3. Уровень дошкольной зрелости 

детей (дети 5-6 лет, старшая 

группа) 

М. Битянова «Диагностика 

дошкольной зрелости» / 

специальная оценка 

Протокол Октябрь, апрель Педагог-психолог 

3.2.4. Уровень психологической 

готовности к обучению в школе 

(дети 6-7 лет) 

Н.И. Гуткина «Диагностическая 

программа по определению 

психологической готовности детей 

6-7 лет к школьному обучению / 

тестирование 

Протокол Сентябрь - октябрь, апрель - май Педагог-психолог 

3.2.5. Согласно содержанию контроля 

(при необходимости) 

Тематический контрольпо решению 

годовых задач  

- «Анализ профессиональной 

компетенции педагогов 

МДОУ по развитию 

коммуникативных умений у 

дошкольников в процессе 

формирования 

представлений о социальной 

значимости труда взрослых в 

процессе ознакомления 

дошкольников с 

профессиями» 

- «Анализ системы работы 

МБДОУ по использованию 

проектной деятельности к 

организации 

патриотического воспитания 

дошкольников» 
 

 

 

Справка тематического 

контроля 

 

 

 

 

 

 

 

Справка тематического 

контроля 

 

 

 

Декабрь 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 2023 

 

 

 

Заведующий 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Старший воспитатель 

 



3.2.6. Согласно содержанию контроля 

(при необходимости) 
- Фронтальный  контроль 

«Адаптация детей раннего 

возраста к условиям ДОУ» 

 

- Фронтальный контроль 

«Анализ условий по 

созданию условий по  

воспитанию ценностного 

отношения к ЗОЖ через 

организацию рационального 

питания дошкольников» 
 

Справка фронтального 

контроля 

 

 

Справка фронтального 

контроля 

 

Октябрь –ноябрь 2022 

 

 

 

Май 2023 

 

Заведующий 

Старший воспитатель 

Зам заве по АХР 

Ведущий специалист по ОЗ  

Заведующий 

Старший воспитатель 

Зам заве по АХР 

Ведущий специалист по ОЗ 

3.2.7. Согласно содержанию контроля 

(при необходимости) 

Оперативный контроль (согласно 

циклограмме/план-графику 

оперативного контроля) 

Карта контроля (анализа, 

наблюдения) 

Согласно циклограмме/план-

графику оперативного контроля 

 

Старший воспитатель 

 

3.3. Оценка активности воспитанников 

3.3.1. Конкурсное движение 

воспитанников 

Анализ Сводные таблицы Декабрь, май Старший воспитатель 

3.3.2. Дополнительное образование 

дошкольников 

Согласно Программе 

дополнительного образования/ 

Наблюдение, анализ 

Согласно программе 

дополнительного 

образования 

Май Педагог дополнительного 

образования 

 

3.4. Успешность адаптации и обучения на уровне начального общего образования 

3.4.1. Характер адаптации учащихся 1-

ых классов к обучению в школе 

Психологическая диагностика 

уровня адаптации обучающихся 1 

классов к школьному обучению 

Материалы, 

представленные школой 

Ноябрь Заведующий 

Старший воспитатель 

3.4.2. Результаты обучения учащихся 

1-х классов – выпускников 

МБДОУ 

Анализ успеваемости и обучаемости Материалы, 

представленные школой 

Май Заведующий 

Старший воспитатель 

4. Оценка удовлетворенности потребителей качеством образования 

4.1. Удовлетворённость потребителей 

психолого-педагогическими 

условиями  

Анализ анкет Сводная таблица 1 раз в год - май Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

Анализ результатов НОК Заключение 1 раз в 3 года - март - апрель Заведующий 

4.2. Удовлетворённость потребителей 

материально-техническими 

условиями  

Анализ анкет Сводная таблица 1 раз в год - май Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

Анализ результатов НОК Заключение 1 раз в 3 года - март - апрель Заведующий 

4.3. Удовлетворённость потребителей 

образовательными результатами  

Анализ анкет Сводная таблица 1 раз в год - май Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

Анализ результатов НОК Заключение 1 раз в 3 года - март - апрель Заведующий 

4.4. Общая оценка 

удовлетворённости потребителей 

качеством предоставляемого 

ДОУ образования  

Анализ анкет Сводная таблица 1 раз в год - май Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

Анализ результатов НОК Заключение 1 раз в 3 года - март - апрель Заведующий 



4.5. Согласно содержанию контроля 

(при необходимости) 

Тематический контрольпо решению 

годовых задач  

- «Анализ профессиональной 

компетенции педагогов 

МДОУ по развитию 

коммуникативных умений у 

дошкольников в процессе 

формирования 

представлений о 

социальной значимости 

труда взрослых в процессе 

ознакомления 

дошкольников с 

профессиями 

- «Анализ системы работы 

МБДОУ по использованию 

проектной деятельности к 

организации 

патриотического 

воспитания дошкольников» 

-  

 

 

Справка тематического 

контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка тематического 

контроля 

 

 

 

Декабрь 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 2023 

 

 

 

Заведующий 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Старший воспитатель 

 

4.6. Удовлетворённость потребителей 

качеством образования в группах 

раннего возраста 

- Фронтальный  контроль 

«Адаптация детей раннего 

возраста к условиям ДОУ» 

- Фронтальный контроль 

«Анализ условий по 

созданию условий по  

воспитанию ценностного 

отношения к ЗОЖ через 

организацию рационального 

питания дошкольников» 

Справка фронтального 

контроля 

 

Октябрь – ноябрь 

 

 

Май  2023 

 

Заведующий 

Старший воспитатель 

Зам заве по АХР 

Ведущий специалист по ОЗ  

Заведующий 

Старший воспитатель 

Зам заве по АХР 

Ведущий специалист по ОЗ 

4.7. Согласно содержанию контроля 

(при необходимости) 

Оперативный контроль (согласно 

циклограмме/план-графику 

оперативного контроля) 

Карта контроля (анализа, 

наблюдения) 

Согласно циклограмме / план-

графику оперативного контроля 

 

Старший воспитатель 
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