
Циклограмма проведения процедур оценки качества в МБДОУ «Детский сад № 305 г. Челябинска» 
 

Периодические процедуры оценки качества образования 

инвариативные лицензирование Региональный уровень 

государственный контроль (надзор) в сфере образования Региональный уровень (1 раз в 3 года) 

аттестация педагогических работников 1 раз в 5 лет 

вариативные Мониторинг удовлетворенности основных потребителей 

образовательных услуг качеством образования 

1 раз в квартал 

Постоянные процедуры оценки качества образования 

Оценка деятельности 

Учреждения 

самообследование деятельности Учреждения 1 раз в год 

Анализ выполнения муниципального задания 

Учреждения 

2 раза в год 

Мониторинг выполнения Программы развития 

Учреждения 

1 раз в год 

самооценка официального интернет-сайта Учреждения 1 раз в год 

Оценка инновационной 

деятельности Учреждения 

Участие Учреждения в инновационной деятельности на 

городском уровне (деятельность ресурсной опорной 

площадки) 

Сводная таблица по годам 

Публикации статей педагогических и руководящих 

работников в научных сборниках, журналах, СМИ 

1 раз в год 

Участие в научных конференциях, семинарах на 

различных уровнях 

1 раз в год 

Участие Учреждения в конкурсах, проектах 

муниципального, регионального, федерального уровня 

1 раз в год 

Оценка условий реализации ООП 

Оценка психолого-

педагогических условий 

Мониторинг показателей внутренней оценки качества 

психолого-педагогических условий реализации ООП ДО 

2 раза в год (сентябрь, май) 

Оценка профессиональной компетентности педагогов 2 раза в год (сентябрь, май) 

Оценка кадровых условий Мониторинг показателей внутренней оценки качества 

кадровых условий реализации ООП ДО 

1 раз в год (декабрь) 

Оценка развивающей предметно-

пространственной среды 

Мониторинг показателей внутренней оценки качества 

развивающей предметно-пространственной среды 

реализации ООП ДО 

2 раза в год (сентябрь, май) 



Оценка материально-

технических условий 

Мониторинг показателей внутренней оценки качества 

материально- технических условий реализации ООП ДО 

 

Оценка финансовых условий Мониторинг показателей внутренней оценки качества 

финансовых условий реализации ООП ДО 

 

Оценка реализации ООП Анализ ООП ДО на предмет соответствия требованиям, 

утвержденным нормативными документами и внесение 

необходимых изменений 

1 раз в год внесение изменений 

Анализ рабочих программ воспитателей групп и 

специалистов Учреждения 

1 раз в год 

Входная диагностика психологической готовности 

воспитанников к школе 

1 раз в год 

Оценка результатов освоения ООП ДО (участие 

воспитанников в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях 

и т.д.) 

1 раз в год 

Мониторинг профессиональной деятельности педагогов  

Оценка качества 

здоровьесберегающей 

деятельности 

Мониторинг состояния здоровья воспитанников 1 раз в год 

Мониторинг здоровьесберегающих компонентов постоянно 

Оценка безопасности 

образовательного пространства 

Мониторинг антитеррористической защищенности 

Учреждения 

1 раз в год (декабрь) 

Мониторинг пожарной безопасности Учреждения 1 раз в год (декабрь) 

Мониторинг состояния безопасной жизнедеятельности 

воспитанников и персонала Учреждения 

1 раз в год (декабрь) 

Мониторинг травматизма воспитанников ежемесячно 

 


