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Техническое задание к внутренней системе оценки качества дошкольного образования  

Критерий 1 

«Обеспечение комплексной безопасности участников образовательного процесса» 

 

Предмет мониторинга: Охрана труда и соблюдение ТБ, создание условий по обеспечению комплексной безопасности участников 

образовательного процесса 

Показатели Индикатор  Срок Ответственный Средства и 

способы оценки 

Выход 

документации 

1. Кол-во случаев 

травматизма 

воспитанников. 

2. Фиксация случаев травматизма 

воспитанников. 

Май 

Специалист по 

охране труда 

Анализ 

статданных 

(кол-во 

случаев) 

Журнал 

регистрации травм 

воспитанников. 

2.Кол-во случаев 

травматизма 

сотрудников. 

 

 

2. Кол-во случаев 

травматизма 

воспитанников. 

1. Фиксация случаев травматизма 

сотрудников. 

 

 

 

Май  
Специалист по 

охране труда 

 

Анализ 

статданных 

(кол-во 

случаев) 

Журнал 

регистрации травм 

сотрудников. 

3 .Охват сотрудников 

мероприятиями по 

обучению ТБ. 

 

 

Степень безопасности образовательного 

пространства групп Учреждения. 

Май 
Специалист по 

охране труда 

 

Осмотр 

Помещений 

 

 

 

 

 

Журнал проведения 

инструктажей 

4.Соответствие оснащения 

помещений ОУ действующим 

нормативам 

СанПиНпротивопожарной и 

антитеррористической 

безопасности. 

 

Степень безопасности кабинетов узких 

специалистов Учреждения 

Ноябрь 

Май 
Специалист по 

охране труда 

 

Осмотр 

помещений 

Журнал 

осмотра 

помещений 

 Степень безопасности пространства 

помещений для совместной деятельности 

педагогов с детьми и дополнительных 

образовательных услуг. 

Ноябрь  

Май 
Завхоз 

 

Осмотр 

помещений 

Журнал 

осмотра 

помещений 
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 Степень безопасности пространства 

помещений повышенной опасности, 

подсобных и вспомогательных помещений. 

Ноябрь  

Май 

Специалист по 

охране труда, 

заведующий 

хозяйством 

Осмотр 

помещений 

Журнал 

осмотра 

помещений 

5. Организация питания Натуральные нормы питания Май Заведующий   
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Техническое задание к внутренней системе оценки качества дошкольного образования  

Критерий 2 

«Сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников» 

 

Предмет мониторинга: состояние здоровья воспитанников, здоровьесберегающая среда в Учреждении. 

 

Показатели Индикатор Срок Ответственный Средства и способы 
оценки 

Выход документации 

1.Индекс здоровья Проведение анализа показателей 
индекса здоровья. 

Сентябрь 
май Заведующий 

  

 
2.Посещаемость 
детьми Учреждения 

Проведение анализа 

посещаемости. 

Сентябрь 

Декабрь  

Март 

Июнь 

 

 

Заведующий 

Анализ статданных 

(кол-во детей/% от 

списочного состава) 

Итоговые таблицы 

3.Уровень 

заболеваемости 

воспитанников в 

Учреждения. 

Проведение анализа уровня 

заболеваемости воспитанников. 

Сентябрь 

Декабрь  

Март 

Июнь 

 

Заведующий 

Анализ статданных 

(кол-во детодней- 

пропусков по 

болезни) 

Таблицы, итоговая 
таблица. 

4.Степень адаптации 

воспитанников к 

условиям Учреждения 

Проведение анализа степени 

адаптации к условиям 

Учреждения. 

Май 
Заведующий, 

воспитатели 

Табеля 
посещаемости, 
итоговые таблицы 

Итоговые таблицы 

5.Обновление и 

пополнение 

здоровьесберегаю 

щей материально- 

технической 

базы. 

 Организация деятельности по 

обновлению и пополнению 

здоровьесберегающей 

материально- технической  базы. 

Май 

Заведующий 

хозяйством 

Изучение 

соответствия 

документации (% 

оснащенности, 

сумма) 

Текущая 

документация 

заведующей 

хозяйством, итоговая 

таблица. 
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Техническое задание к внутренней системе оценки качества дошкольного образования  

Критерий 3 

«Создание материально – технических условий для реализации ООП ДО» 

 

Предмет мониторинга: материально-техническое оснащение. 

 

Показатели Индикатор Срок Ответственный Средства и способы 
оценки 

Выход документации 

1 .Обновление и 

пополнение 

материально- 

технической 

базы. 

Организация деятельности по 

обновлению и пополнению 

материально- технической базы. 

Май  Заведующий 

хозяйством, 

Заведующий. 

Зам.зав. 

 

Изучение 

соответствующей 

документации (% 

оснащенности, 

сумма) 

Текущая 

документация 

заведующего 

хозяйством, итоговая 

таблица. 

2.Информационно-

методическое 

обеспечение 

Наличие методической 

литературы в соответствии с 

ООП ДО. 

Сентябрь 
май 

ст. воспитатель Качественный и 

количественный 

анализ 

Итоговая  таблица. 
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Техническое задание к внутренней системе оценки качества дошкольного образования 

Критерий 4 

«Повышение уровня профессиональной компетентности кадров» 

 

Предмет мониторинга: процесс повышения квалификации посредством обучения на курсах повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки, стажировки, процесс повышения квалификационных категорий, процесс трансляции положительного педагогического опыта. 

 

Показатели Индикатор Срок Ответственный Средства и способы 
оценки 

Выход 
документации 

1 .Количество педагогов, 

обучившихся на КПК, 

проф. переподготовки, 

стажировки и т.п. 

Фиксация количества педагогов, 

повысивших квалификацию 

Май  Заместитель 
заведующего 

Сбор и анализ 

статданных (% от 

общего кол-ва) 

Удостоверения, 

(сертификаты). 

Итоговая таблица. 

2 .Количество педагогов, 

прошедших аттестацию 

на 1 и высшую 

квалификационную 

категории 

Фиксация количества педагогов, 

прошедших аттестацию на 1 и 

высшую квалификационную 

категории. 

Май Заместитель 
заведующего 

Сбор и анализ 

статданных (% от 

общего кол-ва) 

Аттестационные 

листы. Итоговая 

информационная 

таблица. 

3 .Количество педагогов, 

участвующих в 

трансляции 

положительного 

педагогического опыта 

(конференции, 

конкурсное и 

фестивальное движение и 

т.п.) 

Фиксация количества педагогов, 

участвовавших в трансляции 

положительного 

педагогического опыта 

Май Заместитель 
заведующего 

Сбор и анализ 

статданных (% от 

общего кол-ва) 

Сертификаты, 

дипломы, грамоты 

и т.п.  

Итоговая 

информационная 

таблица.  
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Техническое задание к внутренней системе оценки качества дошкольного образования 

Критерий 5 

«Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в Учреждении» 

 

Предмет мониторинга: объем оказания муниципальной услуги, удовлетворенность родителей качеством образовательного процесса в 

Учреждении, удовлетворенность родителей качеством реализации дополнительных платных общеобразовательных программ в Учреждении. 
 

 
 

Показатели Индикатор Срок Ответственный Средства и 
способы оценки 

Выход 
документации 

1. Количество 

воспитанников 

Фиксация количества 

воспитанников 
Сентябрь 

Май 

Заведующий Анализ 

статистических 

данных (количество 

детей/% от плана) 

Отчѐт о выполнении 

муниципального 

задания 

2. Количество родителей, 

полностью / частично 

удовлетворѐнных, либо 

неудовлетворѐнных 

качеством 

образовательного 

процесса в Учреждении 

Фиксация количества 

родителей,  

полностью / частично 

удовлетворѐнных, либо 

неудовлетворѐнных качеством 

образовательного процесса  

Май Заведующий, 

педагоги 

Учреждения 

Соцопрос (% от 

общего количества), 

анкеты 

Анализ результатов 

анкет соцопроса, 

итоговая 

информационная 

таблица 

3. Количество родителей, 

полностью / частично 

удовлетворѐнных, либо 

неудовлетворѐнных 

качеством 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ в Учреждении 

Фиксация количества 

родителей,  

полностью / частично 

удовлетворѐнных, либо 

неудовлетворѐнных качеством 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ в Учреждении 

Май Заведующий, 

педагоги 

Учреждения 

Соцопрос (% от 

общего количества) 

Анализ результатов 

анкет соцопроса, 

итоговая 

информационная 

таблица 
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4. Охват дошкольников 

услугами по 

предоставлению 

дополнительных услуг 

1. Фиксация количества детей 

получающих 

дополнительныеуслуги  

2. Наличие положительных 

отзывов, обращений 

Май Заместитель 

заведующего 

Анализ 

статистических 

данных (количество 

человек) 

Информационная 

таблица 

5. Полнота и качество 

реализации 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

Реализация плана, 

индивидуального 

образовательного маршрута с 

детьми в полном объеме 

Май Заместитель 

заведующего 

Анализ, контроль Отчет педагогов, 

реализующих 

дополнительную 

общеобразовательную 

программу 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 


