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Программа внутреннего мониторинга качества образования 
муниципального дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар 
«Детский сад комбинированного вида №104 «Рукавичка»

№

п/п
Направления монито

ринга
Предмет мониторинга Индикаторы Периодич

ность
Ответ

ственные
Коллеги

альный ор
ган

Итоговая
стати
стика

1. Требования к матери
ально-техническим усло

1. Требования к зданию и участку
доо

Рост удовлетворенности населения ка
чеством дошкольного образования от

1 раз в год Заведующий, 
старший вос

Общее со
брание ра

Аналити
ческая

виям.

Обеспечение комплекс
2. Требования к водоснабжению и ка
нализации

общего числа опрошенных родителей, 
дети которых посещают дошкольное

1 раз в год питатель, за
ведующий

ботников
ДОО

справка

ной. 3.Требования к набору и площадям 
ДОО, оборудованию

образовательное учреждение. Отсут
ствии нарушений 1 раз в год хозяйством, 

ответствен
ные за ТБ, 
ОТ, пожар
ную безопас

Безопасности участников 
образовательной дея
тельности.

4. Требования к искусственному и 
естественному освещению

1 раз в год

5. Требование к санитарному состоя
нию и содержанию помещений

1 раз в год ность и ГО, 
ЧС

6. Требования пожарной безопасно
сти

1 раз в год

", ОЙ - . у у л  м» \ m  i j  ,

7. Требования по охране жизни и
здоррваддасд.щадажрв IIrtWini

- соответствие состояния территории, 
здания
ч -наличие оснащенности помещений в 
соответствии с СанПин

2 раза в год

!



- наличие специалистов (медработник, 
инструктор по физкультуре, педагог- 
психолог, учитель-логопед)

1 раз в год

- сформированное культуры здоровья 
педагогического коллектива

1 раз в год

- наличие или отсутствие физкуль
турно-оздоровительного оборудования

1 раз в год

2. Сохранение и
укрепление
физического и
психического
здоровья
воспитанников

Анализ заболеваемости Снижение показателей уровня заболе
ваемости воспитанников.

ежемесячно Заведующий,
медицинская
сестра

Общее со
брание ра
ботников 
ДОО

Показа
тели забо
леваемо
сти,
аналити
ческие

Организация оздоровления воспитан
ников ДОО

Наличие или отсутствие физкуль
турно-оздоровительных мероприятий 
в rDvnne

Старший
воспитатель

Педагогиче
ский совет

Количество дней, пропущенным од
ним ребенком по болезни
Индекс здоровья

Анализ физического развития воспи
танников

Повышение уровня физического раз
вития воспитанников

2 раза в год Медицин
ская сестра, 
воспитатели

% высо
кого, 
среднего 
и низкого 
уровня

Анализ организации питания воспи
танников

Выполнение норма питания на одного 
ребенка

1 раз в 10 днейЗаведующий,
медицинская
сестра

Общее со
брание ра
ботников 
ДОО

Справка

3. Соответствие
материально-
технических
условий для реализации 
ОП/АОП ДОО

Материально-техническая база 
(МТБ) ДОО

Соответствие МТБ современным тре
бованиям

2 раза в год Заведующий,
заведующий
хозяйством

Общее со
брание ра
ботников 
ДОО

Аналити
ческая
справка

- Развивающая предметно- простран
ственная среда (РППС) ДОО

Соответствие РППС требованиям 
ФГОС ДО и ОП/АОП ДО ДОО

1 раз в год Старший
воспитатель

Педагогиче
ский совет



Оснащение воспитательно- образо
вательной деятельности
- Наличие игрового оборудования по 
принципу гендерной педагогики
- Соответствие требованиям игр
- % оснащенности для организации 
совместной и самостоятельной дея 
тельности взрослого и воспитании 
ков;
- % оснащенности методическим ма
териалом; 
игрушек, дидактического материала, 
издательской продукции

Использование ИКТ технологий в 
образовательной деятельности -

- Учебно-методический комплект

- % оснащенности для организации 1 раз в год 
совместной и самостоятельной дея
тельности взрослого и воспитанников;
% оснащенности методиче

ским материалом;
- наличие разнообразных игр и игру
шек;
- использование образовательных тех
нологий деятельностного типа
- % соответствия примерного перечня 
детских игр игрушек, дидактического 
материала, издательской продукции в 
группе;
- % наличия оборудования для продук
тивной деятельности в группе
- % наличия оборудования для позна
вательно- исследовательской деятель 
ности в группе;

% наличия материалов и оборудова
ния для двигательной активности в 
группе;
- % наличия оборудования для органи
зации музыкально-художественной, 
коммуникативной деятельности и в 
группе
Наличие ТСО с ДОО 
Соответствие требованиям ОП/АОП 
ДО ДОО

Старший
воспитатель

Педагогиче
ский совет



4. Соблюдение требований 
к психолого- педагогиче
ским условиям реализа
ции ОП/АОП ДО ДОО

- наличие диагностического мини
мума для психолого-педагогического 
отслеживания динамики развития 
воспитанников, в том числе измере
ние их личностных образовательных 
результатов;
наличие условий для медицин
ского сопровождения воспитанни
ков в целях охраны и укрепления 
их здоровья, коррекции, имею
щихся проблем со здоровьем;

- наличие консультативной под
держки педагогов и родителей (за
конных представителей) по вопросам 
коррекции, образования воспитанни
ков, инклюзивного образования;
- наличие организационно- мето
дического сопровождения про
цесса реализации ОП/АОП ДО 
ДОО, в том числе, в плане взаимо
действия с социумом;
- опенка возможности 
предоставления информации о 
ОП/АОП ДО ДОО семьям воспитан
ников и всем заинтересованным ли
цам, вовлечённым в образовательную 
деятельность, а также широкой обще
ственности;

-оценка эффективности оздорови
тельной работы здоровьесберегаю-

Соответствие требованиям ОП/АОП 
ДО ДОО

1 раз в год Старший
воспитатель

Педагогиче
ский совет

Аналити
ческая 
справка 
на конец 
учебного 
года

5. Готовность к дальней
шему обучению

Диагностика целевых показателей - % готовности к школьному обуче
нию

1 раз в год Воспитатели 
подготови
тельных 
групп, педа- 
гог-психо- 
лог, учитель- 
логопед

Педагогиче
ский совет

% готов
ности

- % освоения ОП/АОП ДО ДОУ 2 раз в год % уровня 
освоения 
ОП/АОП 
ДО ДОО
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