
Чек лист   

анализа документов и методических материалов, отражающий работу учреждения  

по внутренней системе оценки качества дошкольного образования 

 

№ Показатели  Критерии  

Материалы 

представлены 

Материалы 

представлены 

частично 

Материалы не 

представлены 

Наличие документов и методических материалов 

1.  Перечень приказов и копии 

документов, подтверждающих 

деятельность по разработке внутренней 

системы оценки качества дошкольного 

образования (долее ВСОКО) и 

проведения мероприятий по 

внедрению, проведению необходимых 

процедур, анализу, учету и 

дальнейшему использованию 

полученных результатов 

   

2.  Копия Программы, обеспечивающей 

функционирование внутренней 

системы оценки качества образования 

   

3.  Копия Положения о внутренней  

системе оценки качества дошкольного 

образования с приложениями, в 

которых представлены бланки  

по оценке качества образовательной 

деятельности учреждения и по оценке 

   



условий реализации ООП ДОО 

4.  Бланки материалов по педагогической 

диагностике, анкетирования родителей 

(законных представителей), 

технологические карты оценки, отчеты 

по самообследованию, аналитические 

материалы (анализ годового плана, 

анализ контрольной деятельности), 

демонстрирующие содержание работы 

по оценке качества образовательной 

деятельности по ООП ДОО и АООП 

ДОО и оценке условий реализации 

ООП ДОО 

   

 Показатели  Критерии  

Содержание работы 

раскрывается 

Содержание работы 

раскрывается 

частично 

Содержание работы 

не раскрывается 

2.Содержание представленных материалов 

5.  В представленных документах 

отражены распределение полномочий в 

проведении процедур, связанных с 

реализацией мероприятий по 

внутренней оценке качества 

дошкольного образования. 

   

6.  Методические материалы, позволяют 

обеспечивать реализацию на практике 

единой системы диагностики и 

контроля состояния образования, 

   



получение объективной информации о 

функционировании и развитии 

образования в ДОО 

7.  В материалах разработана система 

аналитических показателей, 

позволяющая эффективно 

реализовывать основные цели оценки 

качества дошкольного образования в 

ДОО 

   

8.  Материалы, позволяют изучать и 

проводить самооценку состояния 

развития и эффективности 

деятельности ДОО 

   

9.  Материалы, позволяют оценить  

степень соответствия условий 

осуществления образовательного 

процесса требованиям ФГОС ДО  

   

10.  В ДОО имеются материалы, 

отражающие все этапы внутренней 

системы оценки качества образования: 

нормативно-установочный, 

информационно—диагностический, 

аналитический, итогово-

прогностический. 

   

11.  Материалы по оценке качества 

образовательной деятельности по ООП 

ДОО и АООП ДОО позволяют 

осуществлять наблюдения, 

   



анкетирование, анализ документов и 

могут являться основанием для 

дальнейшей работы по повышению 

качества дошкольного образования 

12.  Материалы по оценке условий 

реализации ООП ДОО позволяют 

оценивать:  

   

а) психолого-педагогические условия;    

б) условия развивающей предметно-

пространственной среды; 

   

в) кадровые условия    

 

 

 бланки по оценке качества образовательной деятельности учреждения и по оценке условий реализации ООП ДОО 

могут быть представлены в Программе по ВСОКО 


