
 
 
 

 
 
 

ПЛАН - ГРАФИК 
ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3» на 2020 - 2021 учебный год 
 
Направления 
мониторинга 

Содержание  Сроки Формы Результат Ответственные 

Охрана жизни и 
здоровья 
воспитанников 
 
 
 
 

Комплектование и наполняемость 
обучающихся возрастных групп. 

в течение года анализ 
комплектования  

запись в книге 
учета 
движения 
детей 
годовой отчет 

Директор, 
зам. по ВР 

Анализ заболеваемости и 
посещаемости обучающихся. 

ежемесячно 
30 (31) числа 

анализ табеля 
посещаемости 

справка, 
годовой отчет 

Врач, 
медсестра, 
воспитатели, 
бухгалтер 

Анализ физического развития 
обучающихся.  

2 раза в год Антропометрические  
данные 

Запись в 
медицинских 
книжках Диспансеризация обучающихся. 1 раз в год сводные таблицы 

Мониторинг качества и выполнения 
норм питания. 

1 раз в 10дней  меню, журнал 
бракеража готовой 
продукции 

Ежемесячные 
и годовые 
отчеты 

Создание условий для укрепления 
здоровья обучающихся. Организация 
физкультурно-оздоровительной 
работы по сохранению и укреплению 
здоровья обучающихся 

 ноябрь посещение, 
наблюдение 

справка Инструктор по 
физкультуре 

Состояние эвакуационных выходов и 
первичных средств пожаротушения. 

ежедневно визуальный осмотр 
 

 Зам. по 
безопасности 
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Ограждение территории,  
безопасность   групповых уличных 
площадок 

ежедневно Завхоз 
 

Контроль состояния  системы АПС. ежедневно 
 

визуальный осмотр  Зам. по 
безопасности 

Организация 
образовательного 
процесса 

Организация предметно-развивающей 
среды в группах.  

30.09 - 
04.10.2019 

Тематический 
контроль 
 

аналитическая 
справка 

Зам по ВР 
 

Мониторинг освоения Основной 
Общеобразовательной Программы  
ДО. 

01.10.-15.10 
11.05- 20.05.20 

анализ материалов наличие 
таблиц и 
выводов 

Зам по ВР, 
Методист, 
специалисты, 
воспитатели «Создание условий по развитию 

познавательной активности и 
любознательности у воспитанников» 

05.10.-23.10 Тематический 
контроль, анализ 
центров в групповых 
помещениях 

аналитическая 
справка 

«Использование ИКТ в 
образовательном процессе» 

15.04-21.04.2021 Тематический 
контроль 

аналитическая 
справка 

Создание условий для игровой 
деятельности обучающихся 

в течение года анализ ПРР аналитическая 
справка 

Ведение документации педагогами 1 раз в месяц анализ  
документации 

запись в 
таблице 

методист 

Организация коррекционной работы с 
детьми ОВЗ. 

сентябрь 
май 

анализ  
документации 

Протоколы 
заседаний 
ПМПк 

Зам по ВР, 
учителя –
логопеды, 
дефектологи 

Анализ выполнение годового плана май анализ  
документации 

отчет Зам. по ВР, 
методист, 
специалисты, 
воспитатели. 

Мониторинг непосредственной 
образовательной деятельности 
педагогами Учреждения. 

22.02-26.02.2021 
средние группы 
23.03-26.03.2021 
младшие гр. 

просмотр 
занятий, 
анализ конспекта 

карта анализа 
занятия 

Зам. по ВР 
Методист 
 



12.04-16.04.2021 
старшие группы 
19.04.-23.04.202 
подготовит. гр. 

Повышение уровня профессиональной 
компетентности педагогов (КПК, ПП, 
аттестация) 

в течение года анализ документов План –график, 
удостоверения 

Методист 

Психологическое 
сопровождение  
образовательного 
процесса 

Адаптация детей младших групп к 
условиям пребывания в Учреждении. 

сентябрь- 
октябрь 

наблюдение аналитическая 
справка 

Педагог-
психолог. 

Коррекционная поддержка 
воспитанников. 

в течение 
учебного года 

наблюдение 
занятия 

аналитическая 
справка (в мае) 

Мониторинг обучающихся для  
зачисления в компенсирующие 
группы 

ноябрь-апрель наблюдение, 
тест, беседа 

заключения 

Владение педагогами личностно-
ориентированной моделью 
взаимодействия. 

в течение 
учебного года 

наблюдение  отсутствие 
жалоб 

Взаимодействие с 
семьей (законными 
представителями) 

Удовлетворенность качеством 
образования. 

сентябрь 
май 

анкетирование аналитическая 
справка 

Зам. по ВР 

Подготовка и проведение 
родительских собраний 

Октябрь, 
Май 

анализ 
документации 

аналитическая 
справка 

Зам. по ВР  

Материально-
техническое 
обеспечение 
 
 
 

 

Выполнение требований к зданию, 
водоснабжению и канализации, 
освещению помещений, пожарной 
безопасности. 

1 раз в год осмотр и заключение 
комиссии 

акт проверки 
здания 

Завхоз, 
зам по 
безопасности 

Соответствие РППС требованиям 
ФГОС ДО и ООП. 

1 раз в год Анализ  аналитическая 
справка 

Зам. по ВР 
методист 

Выполнение санитарно-
эпидемеологических требований в 
Учреждении. 

ежемесячно посещение, 
наблюдение 
 

запись в 
тетради 
санитарного 
состояния 

Завхоз, 
медсестра 



Качество 
результатов 
работы  
Учреждения 

Самоанализ готовности Учреждения к 
работе в условиях  введения ФГОС 
дошкольного образования. 

До 01.04.2021 анализ 
документации за 
учебный год 

аналитическая 
справка 

зам. по ВР 
методист 

 


