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УТВЕРЖДЁ 
Заведующий 
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Циклограмма 
проведения внутренней системы оценки качества дошкольного образования 

на 2021-2022 учебный год 

Объект мониторинга Показатели Методы оценки Периодичность Исполнители 

Образовательная 
деятельность 

Оценивание степени разработанности основной 
образовательной программы (АООП) МБДОУ (в связи с 
включением в их состав рабочей программы воспитания 
и календарного плана воспитательной работы МБДОУ 
«ДС № 421 г. Челябинска») 

изучение документации 1 раз в год Зам. зав. по BMP 

Оценивание сформированности УМК для реализации 
ООП, АООП МБДОУ «ДС № 421 г. Челябинска» 

соотнесение 
образовательных задач и 
наличие УМК с учётом 
возрастной периодизации 

1 раз в год Зам. зав. по BMP 

Оценивание качества разработанности части основной 
образовательной программы, формируемой участниками 
образовательных отношений 

соотнесение содержания 
части ООП/АООП, 
формируемой участниками 
образовательных отношений 
и спецификой ДОУ 

1 раз в год Зам. зав. по BMP 

Оценивание степени качества разработанности рабочих 
программ педагогов 

анализ рабочих программ 
педагогов 

1 раз в год Зам. зав. по BMP 
Старший воспит. 

Оценивание состояния здоровьесберегающей 
деятельности в ДОУ 

наблюдение, изучение 
документации, беседы, 
опрос-анкетирование 

Ежемесячно Зам. зав. по BMP 
Инструктор по 
гигиен, воспитан 

Оценивание эффективности психолого-педагогических 
условий для реализации ООП, АООП МБДОУ «ДС № 
421 г. Челябинска» 

наблюдение, изучение 
документ., беседы, анализ 

Ежемесячно Зам. зав. по BMP 
Старший 
воспитатель 
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Оценивание эффективности развивающей 
предметно-пространственной среды 
дошкольного образовательного учреждения 

наблюдение, 
анализ 

ежеквартально Зам зав. no BMP 
Старший воспитатель 

Оценивание эффективности Программы 
развития ДОУ 

изучение 
документации, 
анализ 

1 раз в год Заведующий 
Зам. зав. по BMP 

Система управления Оценивание эффективности системы 
планово-прогностической работы в ДОУ 

изучение 
документации, 
анализ 

1 раз в год Заведующий 
Зам. зав. по BMP 

Оценивание эффективности 
организационных условий ДОУ 

изучение локальных 
актов, организационно-
распорядительной 
документации 
самоанализ 
управленческой 
деятельности, 
аналитические 
материалы 

1 раз в год Заведующий 

Оценивание эффективности инновационной 
деятельности ДОУ 

Анализ 
документации 

2 раза в год Заведующий 
Зам. зав. по BMP 

Оценивание эффективности работы по 
обеспечению безопасных условий в ДОУ 

Наблюдение, 
анализ 

Ежемесячно Заведующий 
Зам зав.по АХР 

Оценивание эффекта вности организации 
питания в дошкольном образовательном 
учреждении 

Изучение документации 
по питанию, 
сравнительный анализ, 
беседа с сотрудниками 

Ежемесячно Заведующий 
Инструктор по 

гигиеническому 
воспитанию 

Организация 
образовательного 

процесса 

Оценивание соблюдения регламента 
непрерывной образовательной деятельности 
(НОД) как условия выполнения качества 
образовательной деятельности 

Анализ Ежемесячно Старший воспитатель 

Оценивание эффективности организации 
непрерывной образовательной деятельности 
(НОД) 

Наблюдение, 
анализ 

Ежемесячно Старший воспитатель 



Оценивание эффективности планирования 
образовательного процесса 

Анализ 
документации 

Ежемесячно Замзав, по BMP 
Старший воспитатель 

Оценивание эффективности 
информатизации образовательного процесса 

Анализ Ежемесячно Зам. зав. но BMP 
Старший воспитатель 

Материально-
техническая база 

Оценивание оснащенности и обновления 
материально-технической базы групповых и 
функциональных помещений, территории 
ДОО 

Изучение и 
анализ условий 

1 раз в квартал Заведующий 
Зам. зав по АХР 

Кадровое обеспечение Оценивание эффективности кадрового 
обеспечения и управления кадровым 
потенциалом дошкольного 
образовательного учреждения 

Изучение 
документации, 
анализ 

2 раза в год Заведующий 
Зам. зав. по BMP 

Учебно-методическое 
обеспечение 

Оценивание обеспеченности 
образовательного процесса ДОУ учебно-
методическими пособиями 

Изучение и 
анализ УМК 

2 раза в год Зам, зав. по BMP 

Функционирование 
* ВСОКОДОУ 

Оценивание эффективности 
функционирования внутренней системы 
оценки качества образования в ДОУ 

Анализ 
документации 

1 раз в год Заведующий 
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