
Технология организации внутренней системы оценки качества образования 
дошкольного образовательного учреждения

Алгоритм и элементы Программы производственного контроля

1.  Алгоритм
№ Содержание требований Показатели Инструментарий

Качество образовательной деятельности по ООП ДО ДОУ

- качество реализуемой 
образовательной программы 
дошкольного образования;

-соответствие  программы ФГОС ДО приложение 1

-  результаты освоения 
образовательной программы 
дошкольного образования в виде 
целевых ориентиров с определением
индивидуального прогресса;

-индивидуальные  учебные  планы
воспитанников
-результаты освоения ООП ДО

приложение 2

приложение 3

Качество условий организации образовательного процесса

- результаты лицензирования; - результаты лицензирования; информация на сайте 
ДОУ

- эффективность механизмов 
самооценки и внешней оценки 
деятельности путем анализа 
ежегодных публичных докладов

-результаты самоанализа;
-публичный доклад

информация на сайте 
ДОУ

- эффективности использования ИКТ 
в образовательном процессе 
дошкольного учреждения

-  использование ИКТ в 
образовательном процессе и для оценки
образовательных достижений
обучающихся;
- способы применения и использования
ИКТ;
- свидетельства о публикациях и 
участии в мероприятиях сети интернет;
- создание и использование ИКТ-
технологий

приложение 4

-показатели и критерии 
эффективности 
деятельности 
педагогических 
работников

-оценка качества психолого-
педагогических условий

- характер взаимодействия 
сотрудников с детьми и родителями 
воспитанников;
- наличие возможностей для 
социально-личностного развития 
ребенка в процессе организации 
различных видов детской 
деятельности;
- наличие условий для развития 
игровой деятельности;
- наличие условий для коррекции 
нарушений развития и социальной 
адаптации (в том числе для детей с 
ОВЗ,  по необходимости);

приложение 5



- наличие возможностей для 
вариативного развивающего 
дошкольного образования.
-удовлетворенность родителей приложение 6

-оценка  качества организации 
развивающей предметно- 
пространственной среды;

-  организация РППС;
-  оснащение РППС по 
образовательным областям;
-  оснащение РППС в соответствии с 
видами детской деятельности.

приложение 7

- обеспеченность методической и 
учебной литературой;

-обеспечение условий организации 
воспитательно-образовательного 
процесса;
-соответствие Приложению Программы
ООП ДО;

рабочие программы;
программа 
производственного 
контроля;

- оценка соответствия службы 
охраны труда и обеспечение 
безопасности (ТБ, ОТ, ППБ, 
производственной санитарии, 
антитеррористической 
безопасности, требования 
нормативных документов);

-наличие/отсутствие предписаний 
контролирующих органов

программа 
производственного 
контроля;
внешний контроль

-оценка состояния условий 
воспитания и обучения нормативам 
и требованиям СанПиН;

-наличие/отсутствие предписаний 
контролирующих органов

программа 
производственного 
контроля;
внешний контроль

- сохранение контингента 
воспитанников (выполнение 
государственного задания);

-анализ контингента (ежемесячно)
-выполнение государственного задания

отчет о выполнении 
госзадания на сайте 
ДОУ

- оценка открытости дошкольного 
учреждения для родителей и 
общественных организаций, 
возможности предоставления 
информации;

-удовлетворенность  родителей;
-наличие/отсутствие замечаний, 
предписаний контролирующих 
органов;
-отсутствие/наличие жалоб

приложение 6
-анализ сайта ДОУ

- содержание процедуры оценки 
профессиональной компетентности 
педагогов и их деятельности по 
обеспечению требуемого качества 
образования включает в себя:

-отчет педагогов по самообразованию
-карта профессионального роста 
педагогов

-показатели и критерии эффективности 
деятельности педагогических 
работников;
-удовлетворенность  родителей;
-результаты освоения ООП ДО

приложение  8
приложение  9
приложение 10
программа 
производственного 
контроля;
приложение 6
анализ 
профессиональных 
компетенций

 аттестация педагогов; -план аттестации анализ годового плана
приложение  8

 отношение и готовность к 
повышению педагогического 
мастерства (систематичность 
прохождения курсов, участие в 
работе районных методических 
объединений и т.д.);

-программа корпоративного обучения 
сотрудников
-показатели и критерии эффективности 
деятельности педагогических 
работников

анализ годового плана
приложение  8

 знание и использование 
современных педагогических 
методик и технологий;

-отчет педагогов по самообразованию
-карта профессионального роста 
педагогов
-показатели и критерии эффективности
деятельности педагогических 
работников

анализ годового плана;
программа 
производственного 
контроля;



 участие в профессиональных 
конкурсах разного уровня

-грамоты, дипломы, свидетельства анализ годового плана;

- содержание процедуры оценки 
здоровья воспитанников включает в 
себя:

приложение 12

 наличие медицинского кабинета и 
его оснащенность;

-наличие/отсутствие предписаний 
контролирующих органов

программа 
производственного 
контроля;
внешний контроль

 регулярность и качество 
проведения санитарно-
эпидемиологических 
профилактических мероприятий;

-наличие/отсутствие замечаний, 
предписаний контролирующих органов

программа 
производственного 
контроля;
внешний контроль

 оценка заболеваемости 
воспитанников,

-анализ контингента (ежемесячно);
-статистический отчет;
-выполнение госзадания

приложение 12;

 оценку эффективности 
оздоровительной работы 
(здоровьесберегающие 
программы, режим дня);

-листы здоровья
-уровень заболеваемости;
-РППС;
-соблюдение режима дня;
-реализация проектов;

анализ годового плана;
программа 
производственного 
контроля;
внешний контроль

 оценку состояния физкультурно-
оздоровительной работы;

-уровень заболеваемости;
-РППС;
-режим двигательной активности;

анализ годового плана;
внутренний контроль

 диагностика состояния здоровья 
воспитанников.

-листы здоровья
-уровень заболеваемости

приложение 12

2. Элементы Программы производственного контроля 
      

Производственный контроль за благоустройством и санитарно-техническим 
состоянием территории, помещений, оборудования, технического переоснащения

Объекты контроля
(показатели)

Точки контроля Периодичность Ответственные

Ограждение Наличие и исправность ограждения ежемесячно Завхоз
Озеленение 
территории

Контроль состояния и количества 
насаждений и площадей озеленения

раз в год Зам.зав по АХР
Завхоз

Наружное освещение Исправность наружного освещения 2 раза в год Завхоз
Электромонтер

Игровая территория, 
игровые площадки

Состояние и санитарное содержание 
пешеходных дорожек, твердого покрытия,
газонов

2 раза в год Завхоз

Использование песка, безопасного для 
здоровья детей

1 раз в месяц Завхоз

Исправность и состояние игрового 
оборудования

ежедневно Воспитатели
Завхоз

Групповые ячейки, 
музыкальный зал, 
кабинеты, другие 
помещения

Санитарное состояние пола, стен, 
потолков

ежедневно Воспитатели
Завхоз
Рабочий КОРЗ

Исправность окон и форточек ежедневно Воспитатели
Завхоз
Рабочий КОРЗ

Естественное 
освещение помещений
с пребыванием детей

Обеспечение достаточного уровня 
естественного освещения

2 раза в год Воспитатели
Завхоз

Обеспечение левостороннего освещения 2 раза в год Воспитатели



рабочего места (правостороннего для 
леворуких)

Завхоз

Санитарно-техническое состояние штор и 
жалюзи

2 раза в год Воспитатели
Завхоз

Санитарное состояние оконных стекол 2 раза в год Воспитатели
Завхоз

Искусственное 
освещение помещений
с пребыванием детей

Обеспечение достаточного комфортного и
равномерного искусственного освещения

1 раз в год Зам.зав АХР
Завхоз

Размещение и исправность 
осветительного оборудования

ежемесячно Зам.зав АХР
Завхоз
Электромонтер

Отопление Исправность отопительной системы ежемесячно Завхоз
Наличие, расположение и исправность 
термометров в помещениях

2 раза в год Завхоз

Наличие и санитарно-техническое 
состояние кожухов отопительного 
оборудования

2 раза в год Завхоз

Показатели 
микроклимата 
помещений с 
пребыванием детей

Температура воздуха в помещениях Воспитатель 
ежедневно
Ответственный 
ежемесячно

Воспитатели
Завхоз
Медсестра
Пом воспитателя

Соответствие одежды детей температуре 
воздуха в помещениях
Соблюдение режима проветривания

Водоснабжение и 
канализация

Исправность и санитарное состояние 
сантехнического оборудования

Воспитатель 
ежедневно
Ответственный 
ежемесячно

Воспитатели
Завхоз
Пом воспитателяКонтроль температуры воды, подаваемой 

к умывальникам и душам
Контроль за 
проведение 
лабораторно-
инструментальных 
исследований 
аккредитованными 
организациями

Заключение договоров на проведение 
лабораторно-инструментальных 
исследований аккредитованными 
организациями

1 раз в год заведующий

Производственный контроль за организацией учебно-воспитательного процесса,
режимами, процессами, методиками обучения и воспитания

Объекты контроля
(показатели)

Точки контроля Периодичность Ответственные

Режим дня и учебной деятельности
Режим дня и учебной 
деятельности

Соответствие режима сна, бодрствования, 
учебной, игровой  деятельности, прогулок 
возрасту детей

Воспитатель 
ежедневно
Ответственный 
раз в месяц

Зам.зав по УВР
Старший 
воспитатель

Соответствие программ
Соответствие 
программ

Соответствие программ  обучения возрастным 
и психофизическим возможностям детей

1 раз в год Зам.зав по УВР
Старший 
воспитатель

Количество, длительность и расписание 
деятельности в соответствии с возрастом 
детей, соблюдение максимально 
допустимого количества занятий в 
неделю.
Наличие чередования различных видов 
деятельности в течение дня и недели

Воспитатель 
ежедневно
Ответственный 
раз в год

Зам.зав по УВР
Старший 
воспитатель

Наличие отдельной сетки на Педагог доп Зам.зав по УВР



дополнительные образовательные занятия образования 
регулярно, 
ответственный 
раз в год при 
принятии 
программ и 
графиков

Старший 
воспитатель

Физическое воспитание и закаливание
Физкультурная 
деятельность

Дмительность, частота и место проведения 
деятельности в зависимости от возраста, 
времени года и погодных условий.
Соблюдение стируктуры физкультурного 
занятия

Воспитатель 
ежедневно
Ответственный 
раз в 3 месяца

Зам.зав по УВР
Старший 
воспитатель

Наличие спортивной одежды, ее 
соответствие погодным условиям во время 
занятий на открытом воздухе и в 
помещении

Воспитатель 
ежедневно
Ответственный 
раз в 3 месяца

Зам.зав по УВР
Старший 
воспитатель

Закаливание Наличие элементов закаливания в 
повседневной жизни, при организации 
прогулок, соблюдение режима 
проветривания и др.

Воспитатель 
ежедневно
Ответственный 
раз в месяц

Зам.зав по УВР
Старший 
воспитатель
Медсестра

Проведение закаливающих процедур в 
соответствии с комплексным планом 
оздоровительных мероприятий, с учетом 
возраста и состояния детей.

Воспитатель 
ежедневно
Ответственный 
раз в месяц

Зам.зав по УВР
Старший 
воспитатель
Медсестра

Динамика состояния здоровья детей, 
развития двигательных качеств и навыков в
соответствии с возрастом

2 раза в год Врач-педиатр
Медсестра

Производственный контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий, санитарным состоянием территории, 

помещений и оборудования

Объекты контроля
(показатели)

Точки контроля Периодичность Ответственные

Санитарное состояние территории
Санитарное 
состояние 
территории

Проведение ежедневной уборки территории 1 раз в неделю Зам.зав по АХР
Завхоз

Санитарное состояние помещений и оборудования
Санитарное 
состояние 
помещений и 
оборудования

Наличие инструкций по правилам уборки 
помещений и оборудования, дезинфекции, 
знание и применение  инструкций 
персоналом

2 раза в год Зам.зав по АХР
Завхоз
Медсестра

Проведение ежедневной влажной уборки 
всех помещений, мебели, чистка ковровых 
покрытий, соблюдение режима уборки 
помещений

Помощник 
воспитателя 
ежедневно
Ответственный 
раз в неделю

Зам.зав по АХР
Завхоз
Медсестра

Проведение ежемесячной генеральной 
уборки с применением моющих и 
дезсредств

Помощник 
воспитателя раз 
в месяц

Зам.зав по АХР
Завхоз
Медсестра

Чистка осветительной арматуры и окон 2 раза в год Зам.зав по АХР
Завхоз

Ежедневная обработка и дезинфекция Помощник Зам.зав по АХР



сантехнического оборудования воспитателя 
ежедневно
Ответственный 
раз в неделю

Завхоз
Медсестра

Санитарное 
содержание игрушек

Соблюдение правил мытья и обработки 
игрушек

Воспитатель- 
ежедневно

Зам.зав по АХР
Завхоз
Медсестра

Санитарное 
содержание 
постельного белья и 
постельных 
принадлежностей

Контроль своевременной смены белья Помощник 
воспитателя раз 
в неделю 
Ответственный  
раз в месяц

Кастелянша

Соблюдение необходимых условий 
хранения чистого белья

2 раза в год Кастелянша

Соблюдение условий и обработки грязного 
белья

1 раз в месяц Кастелянша

Соблюдение правил содержания и 
обработки постельных принадлежностей

2 раза в год Зам.зав по АХР
Завхоз
Кастелянша

Уборочный 
инвентарь

Наличие и исправность уборочного 
инвентаря,. Соблюдение правил обработки 
и обеззараживания уборочного инвентаря, 
его маркировки и хранения.

1 раз в месяц Зам.зав по АХР
Завхоз
Медсестра

Наличие необходимого количества и правильность использования
дезинфицирующих  средств

Наличие 
необходимого 
количества и 
правильность 
использования дез 
средств

Учет расходов на дезсредства. Определение
годовой потребности

2 раза в год Зам.зав по АХР
Завхоз
Медсестра

Наличие трехмесячного запаса дезсредств 1 раз в месяц Зам.зав по АХР
Завхоз

Использование дез 
средств, 
разрешенных для 
применения в 
детских учреждениях

Применение перечня дезсредств, 
согласованного с органами 
Роспотребнадзора

2 раза в год при 
закупке

Зам.зав по АХР
Завхоз

Наличие трехмесячного запаса дезсредств

Проведение дезинсекции и дератизации
Проведение 
дезинсекции и 
дератизации

Заключение договора с аккредитованной 
организацией на проведение дезинсекции и 
дератизации

1 раз в год Зам.зав по АХР
Завхоз

Проведение дезинсекции и дератизации в 
отсутствие детей и персонала

Дезинсекция 2 
раза в год 
Дератизация раз 
в 3 месяца

Зам.зав по АХР
Завхоз

Использование средств дезинсекции и 
дератизации разрешенных к применению в 
детских организациях

При проведении 
дезинсекции и 
дератизации

Зам.зав по АХР
Завхоз

Производственный контроль за организацией питания 
и производством кулинарной продукции

Объекты контроля 
(показатели)

Точки контроля Периодичность Ответственные

Состояние пищеблока
и инвентаря

Соблюдение санитарных требований к 
содержанию и уборке помещений 
пищеблока

ежедневно Шеф-повар
Медсестра
Завхоз



Наличие и исправность инвентаря,. 
Соблюдение правил обработки и 
обеззараживания инвентаря, его 
маркировки и хранения.

ежедневно Шеф-повар
Медсестра
Завхоз

Качественный и 
количественный 
состав рациона 
питания, соблюдение 
возрастных 
физиологических 
норм суточной 
потребности в 
основных пищевых 
элементах

Наличие десятидневного меню 
соответствующего рекомендациям 
управления социального питания

1 раз в год Заведующий
Шеф-повар

Строгое соответствие рациона 
десятидневному меню

ежедневно Заведующий
Шеф-повар
Медсестра
Завхоз

Режим питания, распределение суточной 
калорийности рациона

ежедневно Шеф-повар

Соблюдение примерного меню. 
Соблюдение правил замены продуктов на 
равноценные

ежедневно Шеф-повар
Завхоз

Выполнение среднесуточной нормы 
выдачи продуктов на одного ребенка

еженедельно Шеф-повар
Завхоз

Выполнение нормы получения основных 
пищевых инградиентов на одного ребенка 
(калорийность, количество белков, жиров и
углеводов)

ежемесячно Расчетным 
методом по 
итогам 
накопительной 
ведомости
Шеф-повар
Завхоз

Профилактика 
недостаточного 
поступления йода

Использование при приготовлении пищи 
йодированной соли

ежедневно Шеф-повар
Завхоз

Профилактика 
авитаминоза

Витаминизация напитков аскорбиновой 
кислотой, соблюдение технологии 
витаминизации

ежедневно Шеф-повар
Завхоз

Производственный контроль за состоянием здоровья детей 
и медицинским обслуживанием

Объекты контроля
(показатели)

Точки контроля Периодичность Ответственные

Состояние здоровья, физическое и нервно-психическое развитие детей
Состояние здоровья, 
физическое и нервно-
психическое развитие
детей

Проведение профилактических 
медицинских осмотров детей в 
соответствии с действующими 
нормативными документами, оценка 
состояния здоровья, физического и нервно-
психического развития
Документальный контроль медицинской 
карты ребенка.
Контроль полноты охвата детей 
профосмотрами в соответствии с 
требованиями СанПиН

1 раз в год Врач
Медсестра

Оценка физического развития детей 
(Оценка антропометрических показателей 
и уровня физического развития)

2 раза в год Врач
Медсестра

Распределение детей по группам здоровья, 
группам физического развития на 
основании медосмотров и оценки 
физического развития.

1 раз в год Врач
Медсестра



Медицинское обеспечение
Медицинское 
обслуживание детей

Заключение договора с поликлиникой на 
медицинское обслуживание детей.
Контроль своевременного заключения 
договора и его соответствие нормативной 
документации

1 раз в год Заведующий

Медицинский блок, 
оснащение и 
оборудование

Наличие необходимого оборудования и 
инструментария, его санитарно-
техническое состояние

1 раз в год Заведующий

Проведение уборки и санитарной 
обработки медицинского блока

Ежедневно Медсестра

Лечебно-профилактические мероприятия
Оздоровление детей, 
имеющих отклонения
в состоянии здоровья

Составление и выполнение комплексного 
плана оздоровительных мероприятий, 
направленных на снижение заболеваемости
и укрепление здоровья детей.

В соответствии с
планом

Медсестра

Профилактика 
инфекционных 
заболеваний среди 
воспитанников

Выявление и недопущение больных детей 
к посещению ДОУ при утреннем приеме. 
Опрос родителей, осмотр врачем и 
медсестрой по показаниям

Ежедневно Воспитатели
Врач
Медсестра

Допущение детей к посещению ДОУ после
перенесенного заболевания только при 
наличии справки поликлиники.
Документальный контроль наличия 
справки

Ежедневно Воспитатели
Врач
Медсестра

Профилактика 
контагиозных 
гельминтов

Одновременное обследование всех детей и 
персонала на энтеробиоз и гельминтоз, 
проведение при необходимости 
необходимых мероприятий по 
оздоровлению детей и персонала

1 раз в год Врач
Медсестра

Профилактика 
педикулеза

Осмотр детей на педикулез.
Визуальный и документальный контроль 
выполнения требований СанПиН

1 раз в неделю Воспитатели
Врач
Медсестра

Вакцинация Проведение профилактических прививок. 
Использование разрешенных препаратов, 
соблюдение правил применения и 
хранения вакцинных препаратов. 
Визуальный и документальный контроль 
соблюдения правил вакцинации и 
выполнения национального календаря 
прививок

В соответствии с
графиком 
проведения 
прививок

Врач
Медсестра


