материальном поощрении
и стимулировании
педагогических
работников.
4.Индивидуальные
программы
профессионального
роста педагогов.

1.2

Программно –
методическое
обеспечение: интернет –
сайт организации

1.3

Программно –
методическое
обеспечение: программы,
реализуемые в ДОУ

1. ООП
2. Программа Развития
ДОУ.
3. Дополнительные
общеразвивающие
программы
4. Рабочие программы
педагогов
1. ООП
2. Программа Развития
ДОУ
3. Дополнительные
общеразвивающие
программы

Заведующий,
администратор
сайта.

Заведующий,
старший
воспитатель

сайтов;
- мониторинг
участия педагогов в
методических
мероприятиях и
конкурсах
профессионального
мастерства;
-соответствие
педагогов
профессиональному
образовательному
стандарту;
-посещение и
анализ
образовательного
процесса.
- мониторинг
1 раз в
соответствия
квартал
требований к сайту
ОО

- само
обследование,
- мониторинг
здоровья
воспитанников,
- анализ

1 раз в год

росту педагогов.
4.Публичный
отчет

Размещение
аналитических
материалов на
официальном сайте.

Публичный отчет.

4. Рабочие программы
педагогов

1.4

Образовательные
условия: РППС

ООП

Заведующий,
старший
воспитатель

1.5

Учебно – методическое
обеспечение

ООП

Заведующий,
старший
воспитатель

выполнения
санитарных норм и
правил;
- наблюдение за
режимом
двигательной
активности,
организацией
прогулок
- соответствие
РППС требованиям
ФГОС ДО;
- соответствие
развивающей
предметно –
пространственной
среды возрастным
особенностям;
- регулярность
сменяемости
содержания РППС;
-соответствие
комплексно –
тематическому
планированию;
- наличие
информационных
ресурсов.
- открытость
доступа для
педагогов к
разнообразному
учебно –

1 раз в
квартал

Аналитическая
справка

2 раза в год

Аналитическая
справка

2.1

Организация
образовательного
процесса

методическому
обеспечению;
- доступность
регулярного
методического
сопровождения
педагогической
деятельности;
- создание условий
онлайн доступа к
необходимой
методической
поддержке
педагогов.
2. Оценка качества реализации ООП
1. ООП
Заведующий,
- соответствие
2 раза в год
2. Рабочие программы
старший
рабочих программ
воспитателей
воспитатель
ФГОС ДО и ООП.
3. План работы на год.
- оценка условий
для
самостоятельной
деятельности детей;
- соответствие форм
и методов
возрастным и
индивидуальным
особенностям
дошкольников;
удовлетворенность
родителей
воспитанников
качеством

1. Аналитический
отчет
2. Годовой анализ и
план работы.
3. Публичный отчет
4. Аналитическая
справка по
результатам
анкетирования
родителей
5. План
взаимодействия с
семьями
воспитанников и
с другими
социальными
партнерами.

образовательных
услуг
(анкетирование);
- изучение
портфолио
2.2

3.1

Содержание
образовательной
деятельности

Результаты
образовательной
деятельности

1. ООП
2. Рабочие программы
воспитателей
3. План работы на год.

Заведующий,
старший
воспитатель

3. Результаты образовательной деятельности
1. Диагностика освоения Воспитатели,
- степень
образовательной
старший
протекания
программы;
воспитатель,
адаптационного
2. Диагностика
педагог периода к условиям
готовности к
психолог
ДОУ;
школьному обучению.
- готовность к
3. Диагностика развития
школьному
детской инициативы
обучению;
- степень развития

1 раз в год

1.Аналитический
отчет
2.Годовой анализ и
план работы.
3.Публичный отчет
4.Аналитическая
справка по
результатам
анкетирования
родителей.
5. План
взаимодействия с
семьями
воспитанников и с
другими
социальными
партнерами

2 раза в год

Публичный доклад

1 раз в год
2 раза в год

4.1

детской
инициативы
4. Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых образовательных услуг
Взаимодействие с
1. ООП
Заведующий,
- степень
1 раз в год
Публичной доклад.
родителями
2. Рабочие программы
воспитатели,
удовлетворенности
воспитателей.
старший
родителями ДОУ;
3. План работы на год.
воспитатель
- вовлеченность
родителей в
образовательный
процесс ДОУ
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