
 
 



Внутренний мониторинг качества образования выступает как вид 

информационного обеспечения управления Учреждением, дополняющий поток 

нормативной информации («как должно быть») информацией о реальном положении дел в 

учреждении («как есть»). А так же информирование органов управления Учреждения о 

последствиях ранее принятых ими решений, о ходе и результатах деятельности 

образовательного учреждения, его отдельных структурных подразделений, должностных 

и иных лиц. 

        Структура и содержание мониторинга качества образования отражает специфику 

данного образовательного учреждения, особенности его образовательной и иной 

деятельности. 

 Программа внутреннего мониторинга качества образования представляет собой 

документ, определяющий направления мониторинга, исчерпывающий 

систематизированный перечень объектов мониторинга и характеризующих их 

показателей, отобранных с учетом информационных потребностей (функционала) органов 

управления образовательного учреждения. В отношении каждого показателя указаны 

используемые методы и средства сбора первичных данных, периодичность сбора этих 

данных, их статистической (аналитической) обработки и предоставления результатов 

указанной обработки. В целях обеспечения полной и своевременной реализации в 

программе определены конкретные исполнители из числа работников, чья 

профессиональная деятельность непосредственно связана, с созданием и поддержанием 

необходимых образовательных, материально-технических, санитарно-гигиенических и 

иных условий для осуществления образовательного процесса, а так же должностных лиц 

Учреждения, непосредственно осуществляющие сбор, обработку, предоставление и 

хранение информации. 

Правовая регламентация программы внутреннего мониторинга качества 

образования является основанием для внесения дополнений в должностные инструкции 

работников образовательного учреждения, а также положений о структурных 

подразделениях Учреждения ссылками на эту программу.  



Программа внутреннего мониторинга качества дошкольного образования  
 

№ Направления 

мониторинга 

Объект 

мониторинга 

Показатель, характеризующий объект 

мониторинга 

Методы и 

средства 

сбора 

первич-ных 

данных 

Периодич-

ность сбора 

данных 

Предостав-

ление данных 

Лица, 

осуществляю

щие  

мониторинг 

Ответст-

венные 

должностные 

лица 

1 

 

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовате

льной 

программы, 

качество 

обучения и 

воспитания 

 

 

 

Основная 

общеобразователь

ная программа 

дошкольного 

образования  

Соответствие структуры и содержания 

основной общеобразовательной 

программы федеральным 

государственным требованиям 

Метод 

экспертных 

оценок 

1 раз в год  

(до начала 

учебного года) 

далее – после 

внесения любых 

изменений 

По завершении 

разработки; 

далее – после 

внесения 

любых 

изменений  

Ст.вос-ль Ст.вос-ль 

Соответствие направленности и 

содержания основной 

общеобразовательной программы 

установленному учредителем типу и 

виду ДОУ 

Метод 

экспертных 

оценок 

1 раз в год  

(до начала 

учебного года) 

далее – после 

внесения любых 

изменений 

По завершении 

разработки; 

далее – после 

внесения 

любых 

изменений 

Ст.вос-ль Ст.вос-ль 

Соответствие планируемых способов, 

форм и порядка реализации основной 

общеобразовательной программы 

(учебного плана рабочих учебных 

программ и т.д.) гигиеническим 

требованиям к организации 

образовательного процесса в 

образовательном учреждении. 

Метод 

экспертных 

оценок 

1 раз в год  

(до начала 

учебного года) 

далее – после 

внесения любых 

изменений 

По завершении 

разработки; 

далее – после 

внесения 

любых 

изменений 

Ст.вос-ль Ст.вос-ль 

2 

 

Условия 

реализации 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

Развивающая 

среда 

Соответствие развивающей среды 

требованиям 

Наблюдения 

 

Ежемесячно  1 раз в квартал; 

при 

необходимости 

повторной 

проверки – 

после ее 

окончания 

Ст.вос-ль Ст.вос-ль 

  

Соответствие развивающей среды 

возрастным особенностям детей 

Наблюдения 

 

Ежеквартально  1 раз в квартал; 

при 

необходимости 

повторной 

проверки – 

Ст.вос-ль Ст.вос-ль 

  



после ее 

окончания 

Регулярность сменяемости развивающей 

среды 

Наблюдения 

 

Ежеквартально  1 раз в квартал; 

при 

необходимости 

повторной 

проверки – 

после ее 

окончания 

Ст.вос-ль Ст.вос-ль 

 

Соответствие среды комплексно-

тематическому принципу планирования 

Наблюдения 

 

Ежеквартально 1 раз в квартал; 

при 

необходимости 

повторной 

проверки – 

после ее 

окончания 

Ст.вос-ль Ст.вос-ль 

 

3 

 

Охрана жизни и 

здоровья, 

условия 

безопасности 

образовательног

о процесса 

Соблюдение 

гигиенических и 

противоэпидемиче

ских мероприятий, 

проводимых 

медицинским 

персоналом 

Осмотр на педикулез Наблюдения Ежемесячно  При выявлении 

нарушений 

Воспитатели 

групп 

медсестра 

Систематическое наблюдение за 

состоянием здоровья детей 

Наблюдения Ежемесячно  При выявлении 

нарушений 

медсестра медсестра 

Организация профилактических 

осмотров воспитанников и проведение 

профилактических прививок 

Наблюдения 1 раз в год При выявлении 

нарушений 

медсестра медсестра 

Контроль ведения карты стула в 

ясельных группах 

Наблюдения Ежемесячно  При выявлении 

нарушений 

Воспитатели 

групп 

медсестра 

Контроль проведения профилактической 

дезинфекции 

Наблюдения Ежемесячно  При выявлении 

нарушений 

медсестра медсестра 

Контроль проведения месячников по 

профилактике энтеробиоза и других 

глистных заболеваний 

Наблюдения 1 раз в год При выявлении 

нарушений 

медсестра медсестра 

4 Профессиональ

ная 

компетентность 

Квалификационны

й уровень 

педагогов 

Педагоги, подлежащие аттестации. Сбор 

данных 

1 раз в год  

(до начала 

учебного года) 

1 раз в год  

(до начала 

учебного года) 

Ст.вос-ль Ст.вос-ль 

Педагоги, подлежащие направлению на 

курсы повышения квалификации. 

Сбор 

данных 

1 раз в год  

(до начала 

учебного года) 

1 раз в год  

(до начала 

учебного года) 

Ст.вос-ль Ст.вос-ль 

Педагоги, принявшие участие в 

профессиональных конкурсах 

 

Сбор 

данных 

Ежегодно По мере 

участия 

Ст.вос-ль Ст.вос-ль 



Методический 

уровень педагогов 

Педагогическая компетентность 

педагогов 

Тестировани

е  

1 раз в год  

 

По окончании 

тестировани) 

Ст.вос-ль Ст.вос-ль 

Результативность педагогической 

деятельности за учебный год 

Самопрезен

тация, 

собеседован

ие 

1 раз в год  

(по окончании 

учебного года) 

1 раз в год  

(по окончании 

учебного года) 

Ст.вос-ль Ст.вос-ль 

5. Оценка 

качества 

дошкольного 

образования 

(стандарты 

качества) 

Программно-

методическое 

обеспечение, 

техническое 

обеспечение 

(предметно-

развивающая 

среда)  

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования 

 

Соответствие содержания учебно-

методического комплекта требованиям 

основной реализуемой 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

Экспертная 

оценка 

1 раз в год 

в мае 

1 раз в год 

в мае 

Ст.вос-ль Ст.вос-ль 

Соответствие содержания предметно-

развивающей среды основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования принципам 

построения развивающей среды 

Экспертная 

оценка 

1 раз в год 

в мае 

1 раз в год 

в мае 

Ст.вос-ль Ст.вос-ль 

Кадровое 

обеспечение 

общеобразователь

ных программ 

дошкольного 

образования 

Укомплектованность штатными 

педагогическими кадрами 

Анализ 

данных 

1 раз в год 

в мае 

1 раз в год 

в мае 

Специалист 

по кадрам 

Ст.вос-ль 

Соответствие педагогов 

образовательному цензу 

Анализ 

данных 
1 раз в год 

в мае 

1 раз в год 

в мае 

Специалист 

по кадрам 
Ст.вос-ль 

Наличие педагогов, имеющих высшую, 

первую квалификационные категории 

Анализ 

данных 
1 раз в год 

в мае 

1 раз в год 

в мае 

Специалист 

по кадрам 
Ст.вос-ль 

Повышение квалификации 

педагогических кадров 

Анализ 

данных 
1 раз в год 

в мае 

1 раз в год 

в мае 

Ст.вос-ль Ст.вос-ль 

 

 

 

 


