
 

                          Программа внутреннего мониторинга качества дошкольного образования на 2017 – 2018 учебный год 

                                                                 в МКОУ ООШ (дошкольной группе) п. Андреевский 

№ 
п/п 

Направление 
мониторинга 

      Объект   
мониторинга 

Показатель, 
характеризующий объект 
мониторинга  

Методы и 
средства сбора 
первичных 
данных 

Периодичность 
сбора 
данных 

Предоставление 
данных 

Лица, 
осуществляющие 
мониторинг 

1. Полнота реализации 

ОПДО 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Соответствие структуры и содержания 

ОПДО требованиям ФГОС ДО 

Метод экспертных 

оценок 

1 раз в год (август) 

после внесения 

изменении 

По завершении 

разработки и 

после внесении 

изменении 

Методист 

Горбунова Г.А. 

Соответствие планируемых способов, 

форм и порядка реализации ОПДО 

гигиеническим требованиям к 

образовательному процессу. 

Метод экспертных 

оценок 

1 раз в год (август) 

после внесения 

изменении 

По завершении 

разработки и 

после внесении 

изменении 

Методист 

Горбунова Г.А. 

2. Полнота реализации 

ОПДО 

Результаты освоения 

ООПДО 

Оценка индивидуального развития детей Педагогическая диагностика 

      май 

              май Воспитатели, 

методист 

3.  Организация 

образовательной 

деятельности 

Качество утреннего приема в группах Опрос родителей 

(законных 

представителей), 

беседа с 

воспитателями  

Сентябрь, декабрь, 

март 

После окончания 

проверки 

Методист 

Горбунова Г.А. 

Качество и полнота реализации режима 

дня 

Наблюдение  ежедневно Декабрь, апрель Методист 

Горбунова Г.А. 

Организация организованной 

образовательной деятельности: 

*соответствие ООД календарному плану; 

*соблюдение гигиенических требовании; 

*наличие, продолжительность и 

рациональное использование перерывов 

между ООД; 

*соблюдение методики проведения; 

*использование форм и методов 

адекватных возрасту детей. 

Наблюдение ежемесячно ежемесячно Методист 

Горбунова Г.А. 

4. 

 
Полнота реализации 

ОПДО 

Физическое развитие 

воспитанников 

Качество проведения утренней 

гимнастики;  

*соблюдение гигиенических требовании; 

Наблюдение Сентябрь, ноябрь, 

январь март 

После окончания 

проверки 

Методист 

Горбунова Г.А. 



 *соблюдение методики проведения 

Качество проведения физкультурных 

занятии; 

*условия проведения (проветривание, 

влажная уборка помещении); 

*соблюдение методики проведения 

Наблюдение Октябрь, февраль, 

апрель 

После окончания 

проверки 

Методист 

Горбунова Г.А. 

Качество организации закаливания; 

*цикличность и периодичность; 

*методы закаливания, адекватные возрасту 

и индивидуальным особенностям детей 

Наблюдение ежемесячно Декабрь, май Методист 

Горбунова Г.А. 

Заболеваемость детей Сбор данных ежемесячно ежемесячно Методист 

Горбунова Г.А. 

5. 
 
 
 
 
 

Условия реализации 

образовательной 

программы 

Развивающая 

предметно – 

пространственная 

среда 

 

 

 

 

 

 

Соответствие предметно развивающей 

среды требованиям ООПДО; 

*соответствие возрастным особенностям; 

*регулярная сменяемость в соответствии с 

тематическим планированием 

 

 

Наблюдение 1 раз в квартал 1 раз в квартал Методист 

Горбунова Г.А. 

6. Условия реализации 

образовательной 

программы 

Территория 

дошкольной группы 

 

 

 

 

Общее состояние территории: 

*подъездных путей, хозяйственной зоны. 

 

Наблюдение ежемесячно При выявлении 

нарушении 

Завхоз Иванцова 

С.А. 

Состояние прогулочных участков, теневых 

навесов 

Наблюдение ежемесячно При выявлении 

нарушении 

Завхоз Иванцова 

С.А. 

7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Условия реализации 

образовательной 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование и 

мебель в групповых 

помещениях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие детской мебели численности 

и росту детей, наличие маркировки. 

 

Наблюдение Сентябрь, январь При выявлении 

нарушении 

Методист, завхоз 

Наличие спортивного уголка в группе 

 

Наблюдение Сентябрь, январь При выявлении 

нарушении 

Методист 

Горбунова Г.А. 

Размещение мебели в соответствии с 

требованиями СанПиН 

Наблюдение Сентябрь, январь При выявлении 

нарушении 

Методист 

Горбунова Г.А. 

Целостность и безопасность мебели Наблюдение Сентябрь, январь При выявлении 

нарушении 

Завхоз Иванцова 

С.А. 

Обработка игрушек в соответствии с 

требованиями СанПин 

Наблюдение ежемесячно При выявлении 

нарушении 

Методист 

Горбунова Г.А. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расстановка мебели в спальных комнатах. 

 

Наблюдение Сентябрь, январь При выявлении 

нарушении 

Методист 

Горбунова Г.А. 

Состояние хозяйственного 

инвентаря, маркировка, использование по 

назначению. 

 

Наблюдение 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

При выявлении 

нарушении 

 

 

Завхоз Иванцова 

С.А. 

 

 

 

Состояние санузлов, отсутствие 

Поломок и неисправностей  

Наблюдение 

 

Ежемесячно 

 

При выявлении 

нарушении 

Завхоз Иванцова 

С.А. 

 

8. Условия реализации 

образовательной 

программы 

Естественное и 

искусственное 

освещение 

 
 
 

 

 

 
 

Исправность и чистота осветительных 

приборов 

Наблюдение 

 

Ежемесячно 

 

При выявлении 

нарушении 

Завхоз Иванцова 

С.А 

 

 

Чистота оконных стекол 

 

Наблюдение 

 

 

Ежемесячно 

 

 

При выявлении 

нарушении 

 

Завхоз Иванцова 

С.А.. 

 

 

Размещение комнатных растений на 

подоконниках(не выше 15см) 

Наблюдение 

 

Ежемесячно 

 

При выявлении 

нарушении 

Завхоз Иванцова 

С.А.. 

 

9. Условия реализации 

образовательной 

программы 

Отопление и 

вентиляция  

 
 

Исправность системы отопления и 

вентиляции 

наблюдение ежемесячно При выявлении 

нарушении 

Завхоз Иванцова 

С.А 

 

Соблюдение режима проветривания и 

наличие термометров. 

наблюдение ежемесячно При выявлении 

нарушении 

Завхоз Иванцова 

С.А 

 

10. Условия реализации 

образовательной 

программы 

Водоснабжение и 

канализация 

Исправность 

системы 

водоснабжения 

и канализации,  

в том числе 

кранов, 

смесителей, 

труб; контроль 

температуры 

воды. 
 

наблюдение ежемесячно При выявлении 

нарушении 

Завхоз Иванцова 

С.А 

 



11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Условия реализации 

образовательной 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование 

пищеблока, инвентаря, 

посуды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исправность технологического и 

холодильного оборудования 

наблюдение ежемесячно При выявлении 

нарушении 

Завхоз Иванцова 

С.А 

Контроль наличия сопроводительных 

документов(ярлыки, сертификаты) 

Наличие маркировки на кухонном 

инвентаре и посуде, правильность 

использования инвентаря и посуды. 

наблюдение  ежемесячно 

 

При выявлении 

нарушении 

 

Завхоз Иванцова 

С.А 

Соблюдение графика уборки 

 

 

наблюдение ежемесячно При выявлении 

нарушении 

Завхоз Иванцова 

С.А 

Контроль проведения дезинсекции и 

дератизации 

наблюдение 

 

ежемесячно 

 

При выявлении 

нарушении 

Завхоз Иванцова 

С.А 

Завхоз Иванцова 

С.А. 
12. Условия реализации 

образовательной 

программы 

Условия хранения, 

приготовления и 

реализации пищевых 

продуктов. 

 

 

 

 

 

Контроль наличия сопроводительных 

документов (ярлыки, сертификаты) 

наблюдение ежемесячно При выявлении 

нарушении 

Правильность хранения скоропортящихся 

продуктов, температурный режим 

наблюдение ежемесячно При выявлении 

нарушении 

Завхоз Иванцова 

С.А 

Соблюдение технологических процессов 

приготовления блюд; соблюдение норм 

закладки продуктов. 

 

наблюдение ежемесячно При выявлении 

нарушении 

Завхоз Иванцова 

С.А 

Соблюдение графика выдачи готовых 

блюд с пищеблока на группы 

наблюдение ежемесячно При выявлении 

нарушении 

Методист  

Контроль обработки яиц 

 

наблюдение ежемесячно При выявлении 

нарушении 

Методист  

Соблюдение питьевого режима 

 

наблюдение ежемесячно При выявлении 

нарушении 

Методист  

13. Условия реализации 

образовательной 

программы 

Требования к 

составлению меню для 

организации детей 

Наличие и соблюдение двухнедельного 

перспективного меню 

наблюдение сентябрь - май При выявлении 

нарушении 

Методист  

Контроль ведения бракеражного журнала 

 

наблюдение ежемесячно При выявлении 

нарушении 

Методист  

Контроль закладки продуктов в котел, 

наличие суточных проб 

 

наблюдение ежемесячно При выявлении 

нарушении 

Методист  

Контроль ведения накопительной 

ведомости 

наблюдение ежемесячно При выявлении 

нарушении 

Методист  

14. Условия реализации 

образовательной 

программы 

Требования к 

санитарному 

содержанию 

помещений в д/гр 

Соблюдение графика влажной уборки, в 

том числе генеральной 

наблюдение ежемесячно При выявлении 

нарушении 

завхоз 

Контроль хранения и использования 

дезинфицирующих средств, в том числе 

для замачивания горшков 

наблюдение ежемесячно При выявлении 

нарушении 

завхоз 



Контроль своевременной смены 

постельного белья, полотенец, наличие 

маркировки 

наблюдение ежемесячно При выявлении 

нарушении 

завхоз 

15. 
 
 
 
 
 
 
 

Условия реализации 

образовательной 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

Гигиенические и 

противоэпидемические 

мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за состоянием здоровья детей, 

осмотр на педикулез 

наблюдение ежемесячно При выявлении 

нарушении 

методист 

Организация и проведение 

профилактических осмотров; 

профилактические осмотры 

Контроль проведения профилактической 

дезинфекции 

Наблюдение 

 

 

наблюдение 

Ежемесячно 

 

 

ежемесячно 

При выявлении 

нарушении 

 

При выявлении 

нарушении 

Методист 

 

 

Методист 

 

Контроль выполнения карантинных 

мероприятий 

наблюдение ежемесячно При выявлении 

нарушений 

методист 

16. Условия реализации 

образовательной 

программы 

Прохождение 

медицинских осмотров 

и гигиеническое 

обучение 

Контроль своевременного прохождения 

персоналом медицинских осмотров и 

гигиенического обучения 

наблюдение ежемесячно При выявлении 

нарушений 

методист 

Контроль ведения журнала здоровья 

 

наблюдение ежемесячно При выявлении 

нарушений 

методист 

Контроль соблюдения сотрудниками 

личной гигиены 

наблюдение ежемесячно При выявлении 

нарушений 

методист 

17. Условия реализации 

образовательной 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие по 

охране труда и 

технике безопасности 

 

 

Проверка знаний сотрудников требований 

охраны труда и техники безопасности 

 

Тестирование  По особому плану По окончании 

проверки 

методист 

Соблюдение требований охраны труда и 

техники безопасности в групповых 

производственных помещениях 

Наблюдение  Декабрь, апрель По окончании 

проверки 

методист 

Наличие и содержание медицинских 

аптечек для оказания первой медицинской 

помощи 

Наблюдение  Декабрь, апрель По окончании 

проверки 

методист 

Состояние электрических розеток и 

выключателей 

наблюдение ежемесячно При выявлении 

нарушении 

завхоз 

18. Условия реализации 

образовательной 

программы 
Мероприятия по 

пожарной 

безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

Сопротивление изоляции электросети, 

заземление оборудования 

наблюдение ежемесячно При выявлении 

нарушении 

завхоз 

Проверка знаний сотрудников требований 

пожарной безопасности 

Тестирование  По отдельному 

плану 

По окончании 

проверки 

методист 

Пожарная безопасность при подготовке и 

проведении новогодних праздников 

Наблюдение  декабрь При выявлении 

нарушении 

завхоз 

Техническое состояние огнетушителей 

 

Наблюдение 

 

1 раз в три месяца При выявлении 

нарушении 

завхоз 

Работоспособность внутренних пожарных 

кранов на водоотдачу с перекаткой 

Наблюдение 

 

1 раз в три месяца При выявлении 

нарушении 

завхоз 



 

 

 

 

 

 

 

Соблюдение правил пожарной 

безопасности на рабочем месте, 

противопожарного режима, 

эвакуационных выходов 

 

наблюдение 

ежемесячно При выявлении 

нарушении 

завхоз 

Состояние пожарной сигнализации, 

системы оповещения людей 

наблюдение ежемесячно При выявлении 

нарушении 

завхоз 

19. 
 
 

Условия реализации 

образовательной 

программы  

Мероприятия по ГО и 

ЧС 

Проверка знаний сотрудников по ГО тестирование По отдельному 

плану 

По окончании 

проверки 

методист 

20. Условия реализации 

образовательной 

программы 

Мероприятия по 

антитеррористической 

защищенности 

 

Проверка знаний сотрудников по ГО 

 

 

 

Тестирование 

 

 

 

По отдельному 

плану 

 

 

По окончании 

проверки 

 

 

Методист 

 

 

 

Квалификационный 

уровень педагогов 

Своевременное прохождение педагогами  

аттестации 

Сбор данных Сентябрь, декабрь По окончании 

проверки 

методист 

21. Условия реализации 

образовательной 

программы 

Соблюдение графика прохождения курсов 

повышения квалификации и 

переподготовки 

Сбор данных Сентябрь, апрель По окончании 

проверки 

методист 

Участие в профессиональных конкурсах Сбор данных В течении всего 

периода 

май методист 

Результативность образовательной 

деятельности за учебный год 

анкетирование май май методист 

       

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


