










Кадровые 

условия 

Укомплектованность 

педагогическими кадрами 

Анализ 

 

1 раз в год – май 
1 раз в год – 

май 

Заведующий Заведующий 

 

Уровень образования 

педагогических кадров 

Анализ 

 

Ежемесячно 
1 раз в год – 

май 

Старший 

воспитатель 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Уровень квалификации 

педагогических кадров 
Анализ Ежемесячно 

1 раз в год – 

май 

 

Старший 

воспитатель 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

педагогических работников 

Анализ Ежемесячно 

1 раз в год – 

май 

 

Старший 

воспитатель 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Компетентность 

педагогических кадров 

Самоанализ, 

контроль 
По плану 

1 раз в год – 

май 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Профессиональные 

достижения педагогических 

кадров 

Сбор 

информации, анал

из 

Ежемесячно 

1 раз в год – 

май 

 

 

Старший 

воспитатель 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

РППС, в том 

числе для 

реализации 

программы 

воспитания 

Соответствие РППС 

дошкольных групп всем 

требованиям организации 

среды по ФГОС ДО: 

 насыщенность; 

Контроль По плану 
1 раз в год – 

май 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 



 трансформируемос

ть пространства; 

 полифункциональн

ость игровых 

материалов; 

 вариативность; 

 доступность; 

 безопасность 

3. Качество результатов образовательной деятельности 

Освоение 

детьми 

содержания 

ООП, АООП, 

рабочих 

программ 

воспитания, 

дополнительн

ых 

общеразвиваю

щих программ 

Качество (динамика) 

освоения детьми содержания 

каждой из программ с учетом 

рабочей программы 

воспитания 

Наблюдение, 

педагогический 

мониторинг 

индивидуального 

развития детей 

1,5 –7 лет, 

сравнительный 

анализ 

2 раза в год – 

сентябрь, май 

По 

окончании 

мониторинг

а. 

Сравнитель

ный анализ 

1 раз в год – 

май 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Заведующий 

Достижения 

воспитанников 

Массовость и 

результативность участия в 

олимпиадах, 

интеллектуальных конкурсах 

Анализ 

достижений 
Ежемесячно 

1 раз в год – 

май 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Массовость и 

результативность участия в 

конкурсах, смотрах, 

фестивалях, соревнованиях 

Анализ 

достижений 
Ежемесячно 

1 раз в год – 

май 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 



творческой и спортивной 

направленности 

Динамика 

состояния 

здоровья 

воспитанников 

Доля посещаемости 

воспитанниками ДОО – в 

среднем за год 

Анализ 

посещаемости 
Ежемесячно 

1 раз в год – 

май 

Медсестра, 

воспитатели 

Заведующий, 

медсестра 

Средний показатель 

пропущенных по болезни 

дней при посещении ДОО на 

одного воспитанника 

Анализ 

заболеваемости 
Ежемесячно 

1 раз в год – 

май 

Медсестра, 

воспитатели 

Заведующий, 

медсестра 

Количество случаев 

травматизма воспитанников в 

образовательном процессе с 

потерей трудоспособности в 

течение одного дня и более 

Контроль/анализ 
Ежедневно/ежеме

сячно 

1 раз в год – 

май 

Медсестра, 

воспитатели 

Заведующий, 

медсестра 

Тенденция к повышению 

количества воспитанников 1-

й, 2-й групп здоровья по 

сравнению с предыдущим 

периодом 

Сбор 

информации, анал

из 

2 раза в год – 

август, май 

1 раз в год – 

май 
Медсестра 

Заведующий, 

медсестра 

Удовлетворенн

ость родителей 

качеством 

образовательн

ых результатов 

Уровень удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся качеством 

образовательных результатов 

Анкетирование 1 раз в год – май 

По 

окончании 

анкетирован

ия 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 
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