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План – график  

Проведения мониторинговой деятельности внутренней системы оценки качества образования
в МДОБУ «Чернореченский ДСКВ»

 
Дата

проведения 
Вид

мониторинга 
Направление
мониторинга 

Содержание Цель  Формы,
методы 

Объект
мониторинга 

Ответственный Результат, где 
рассматривает
ся результат 

 
Сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 П
ре

ду
пр

ед
ит

ел
ьн

ы
й  

Работа с 
кадрами 
 

Подготовка к 
педсовету №1 
(август) 

Предупредить ошибки 
в организации 

Собеседовани
е 

Все педагоги Заведующий 
Заместители 
заведующего 

Выступления  
на педсовете 
 

Подготовка к 
музыкально-
спортивному 
развлечению 
«Здравствуй 
детский сад» 

Оказать методическую 
помощь в подготовке 

Собеседовани
е 

Все педагоги Заведующий 
Заместители 
заведующего 
 

Сценарий. 
Открытые 
мероприятия 

Подготовка к  
групповым 
устным 
педагогическим 
журналам, 
родительским 
собраниям 

Оказать методическую 
помощь в подготовке к 
проведению устных 
педагогических 
журналов 

Собеседовани
е 

Все педагоги Заведующий 
Заместители 
заведующего 

Сценарий  
Открытые 
мероприятия 

Подготовка к 
музыкальным 
осенним 
праздникам 

Оказать методическую 
помощь в разработке 
сценариев 

Собеседовани
е 

Музыкальные
руководители

Заведующий 
Заместители 
заведующего 

Сценарий  
Открытые 
мероприятия 

Анализ 
размещения 
информации на 
сайт ДОУ 

Предупредить ошибки 
подготовки материалов
на сайт 

Собеседовани
я 

Заместители 
заведующего

Заведующий  Обновление 
сайта ДОУ 



   
  О

пе
ра

ти
вн

ы
й 

      

Смотр
конкурс 

Готовность 
групп, 
кабинетов, залов 
к новому 
учебному году 
Готовность групп
к началу 
учебного года 

Определить готовность
групп, кабинетов, 
музыкального зала 
спортивного зала к 
новому учебному году 

Посещение Все педагоги Заведующий 
Заместители 
заведующего 

Совещание при
заведующем. 
 

   
   

 
П

ре
ду

пр
ед

ит
ел

ьн
ы

й Организация 
образователь 
ного 
процесса в 
ДОУ 
 
 
 

Соответствие  
построения 
индивидуального
образовательного
маршрута с 
выявленными 
проблемами 
развития 

Проанализировать 
построение 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов в 
соответствии с 
выявленными 
проблемами в развитии

Собеседовани
е 

Все педагоги Заведующий 
Заместители 
заведующего 

Совещание при
заведующем. 
 

   
   

 
П

ре
ду

пр
ед

ит
ел

ьн
ы

й  
Состояние 
документации 
в группах 

Состояние 
планирования 
образовательного
процесса 

Определить 
соответствие 
планирования 
образовательной 
работы педагогов и 
специалистов в 
соответствии 
федеральному  

Собеседовани
е, анализ 

Все педагоги Заведующий 
Заместители 
заведующего 
 

Совещание при
заведующем. 
 

   
   

  О
пе

ра
ти

вн
ы

й Создание 
условий в 
группах для 
охраны жизни 
и здоровья 
детей

Соблюдение 
инструкции
 ОЖЗД

Анализ в группах 
создание безоп. 
условий 
образовательной 
работы с детьми

Наблюдение, 
анализ 

 Все 
воспитанник
и

Заведующий 
Заместители 
заведующего

Сводная 
диагностика, 
Производствен
ное совещание

   
   

   
   

   
   

   
   

 
П

ре
ду

пр
ед

ит
ел

ьн
ы

й Создание 
условий в 
группах 
общеразвиваю
щей 
направленност
и 

Подготовка к 
проведению   
коррекционного 
занятия с 
воспитанниками 
с 
использованием 
инновационных 

Оказать методическую 
помощь в подготовке к 
проведению 
непосредственно 
образовательной 
деятельности по 
освоению 
образовательной 

Собеседовани
е 

Учитель
логопед

Заведующий 
Заместители 
заведующего 

Заседание 
комиссии 
ПМП (к) 



Октябрь 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

П
ре

ду
пр

ед
ит

ел
ьн

ы
й Работа с 

кадрами 
Прогулка как 
одно из условий 
оздоравливания 
дошкольников 

Оказать методическую 
помощь в подготовке к 
семинару по теме 

Собеседовани
я  

Все педагоги Заведующий 
Заместители 
заведующего 
 

Методические 
материалы по 
теме. 
Открытое 
мероприятие 
(прогулка) 

Работа с 
кадрами 

Анализ работы 
молодых 
специалистов 

Оказать методическую 
помощь молодым 
специалистам 

Собеседовани
е, наблюдение,
анализ 

Все педагоги Заведующий 
Заместители 
заведующего 

Методические 
материалы  
 

  
  

П
ре

ду
пр

ед
ит

ел
ьн

ы
й  

Работа с 
кадрами

Уровень 
педагогического 
мастерства и 
состояние 
образовательного
процесса у 
аттестуемых

Оказать методическую 
помощь в подготовке к 
аттестации

Консультация, 
наблюдение, 
собеседование

Все 
педагоги, 
подлежащие 
аттестации

Заведующий 
Заместители 
заведующего 

Портфолио и 
материалы к
 аттестации

  
  

  
  

  
О

пе
ра

ти
вн

ы
й Взаимодейст 

вие с семьями 
воспитанник 
ов и социумом

Состояние 
ведения 
протоколов 
групповых 
устных 
педагогических 
журналов 

Проанализировать
соответствие повесток
групповых  устных
педагогических
журналов  плану  по
образовательной
работе  МДОБУ 

Анализ Все педагоги Заведующий 
Заместители 
заведующего 

Совещание при
заведующем. 



   
   

П
ре

ду
пр

ед
ит

ел
ьн

ы
й Организация 

образователь 
ного 
процесса в 
ДОУ 

Планирование 
индивидуальной 
работы с 
воспитанниками  

Оценить соответствие 
планирования 
индивидуальной 
работы с темой недели,
проблемами в развитии
и интересами 
воспитанников 

Собеседовани
е, анализ 

Все педагоги Заведующий 
Заместители 
заведующего 

Совещание при
заведующем. 

   
   

   
   

   
 О

пе
ра

ти
вн

ы
й Взаимодейст 

вие с семьями 
воспитанник 
ов и социумом

Социальный 
статус семьи 

Составить социальный 
паспорт ДОУ 

Анкетировани
е 

Все родители Заведующий 
Заместители 
заведующего 

Совещание при
заведующем. 

 
Ноябрь 

   
  П

ре
ду

пр
ед

ит
ел

ьн
ы

й Работа с 
кадрами 

Подготовка  к
педсовету №2 

Предупредить ошибки 
в организации 

Собеседовани
е 

Все педагоги Заведующий 
Зам. 
заведующего 

Выступления 
на 
педагогическом
совете  

   
 П

ре
ду

пр
ед

ит
ел

ьн
ы

й Работа с 
кадрами 

 «Эффективность
работы по 
разностороннему
развитию детей 
посредством 
музейной 
педагогики»
(старший, 
подготовительны

Оказать методическую 
помощь в подготовке 
мини-музеев

Собеседовани
е 

Заведующий 
Заместители 
заведующего 

Презентации, 
открытое 
мероприятие 
 



   
   

   
   

  О
пе

ра
ти

вн
ы

й Организация 
образователь 
ного 
процесса в 
ДОУ 
 

Состояние 
планирования 
образовательного
процесса 

Проанализировать 
соответствие 
непосредственно 
образовательной 
деятельности  
тематическому 
планированию 

Собеседовани
е, анализ 

Все педагоги Заведующий 
Заместители 
заведующего 

совещание при 
заведующем. 

Организация 
образователь 
ного процесса 

Анализ тем по 
самообразованию

Оценить содержание 
инновационной 
деятельности 

Собеседовани
е, анализ 

Все педагоги Заведующий 
Заместители 
заведующего 

Педагогически
й совет 

Организация и
эффективност
ь работы по 
использовани
ю 
здоровьесбер 
егающих 
технологий в 
режиме дня 
при 
использовании
программы в 
ДОУ по 
оздоравливани
ю здорового 
образа жизни. 

Создание 
условий для 
разнообразной 
работы с детьми 
в 
оздоровительно м
направлении с 
соответствии с 
программой ДОУ.

Оценка 
профессиональны х 
умений воспитателя, 
система планирования 
работы и обследование
знаний, умений и 
навыков   

Собеседовани
е, анализ  

Все 
педагоги, 
специалисты

Заведующий 
Заместители 
заведующего 

Справка, 
Педагогически
й совет 

Анализ 
выполнения 
требований по
охране  труда 
на пищеблоке 
и организация 
питания в 
группах

Состояние 
организации 
питания в ДОУ

Создание условий в 
ДОУ по организации 
питания в ДОУ

Наблюдение, 
анализ

Все педагоги,
работники 
пищеблока 
бракеражная 
комиссия

Заведующий 
Заместители 
заведующего 

Аналитические
материалы на 
совещании при 
заведующем 
ДОУ



Декабрь 

   
   

П
ре

ду
пр

ед
ит

ел
ьн

ы
й Работа с 

кадрами 
Подготовка  к
тематическим
мероприятиям,
посвященных
Новому году 

Оказать методическую 
помощь в разработке 
сценариев 

Собеседовани
е 

Воспитатели,
музыкальные
руководители

Заведующий 
Заместители 
заведующего  

Сценарий  
Открытые 
мероприятия 

   
   

   
   

 В
за

им
оп

ро
ве

рк
а Организация 

образовательн
ого 
процесса в 
ДОУ по 
здоровье
сберегающим 
технологиям 

Создание 
развивающей 
среды, 
инструментария 
по 
формированию 
ЗОЖ, Создание 
условий для 
разнообразной 

работы с детьми 

Выявить  наличие  и
состояние  картотеки
игр  по  гимнастике,
взаимообмен
педагогическим
опытом 

Взаимо-
посещение 

Воспитатели Заведующий 
Заместители 
заведующего 

Справка, 
Педагогически
й совет 

   
   

   
 О

пе
ра

ти
вн

ы
й 

 
   

   
 

Выполнение 
ЖЗД детей в 
преддверии 
новогодних 
праздников 

Создание 
безопасных 
условий: 
состояние 
выходов 
эвакуаций, 
отсутствие 
электрических 
новогодних 
украшений, 
отсутствие 
травмоопасных 
предметов и 
атрибутов 

Проанализировать 
н6иличие тетрадей 
инструктажа в 
ДОУ и безопасные 
условия    

Собеседовани
е, анализ 

Воспитатели,
все группы 
помещений с 
ДОУ 

Заведующий 
Заместители 
заведующего 

Справка 
Совещание при
заведующем. 



Работа с 
кадрами 

Выполнение 
режима прогулки 

Соответствие
время  прогулки
режиму группы 

Наблюдение Воспитатели Заведующий 
Заместители 
заведующего 

Совещание при
заведующем. 

   
 П

ре
ду

пр
ед

ит
ел

ьн
ы

й Взаимодейств
ие с семьями 
воспитаннико
в и социумом, 

Удовлетвореннос
ть качеством 
образования в 
ДОУ

Выявить уровень 
удовлетворенности 
качеством образования
в ДОУ 

Анкетировани
е 

Родители 
всех групп 

Заведующий 
Заместители 
заведующего 

Сводная анкета 
Совещание при
заведующем 

   
   

   
   

   
 Т

ем
ат

ич
ес

ки
й Работа с 

кадрами 
Уровень 
педагогического 
мастерства 
воспитателей и 
состояние 
образовательного
процесса в 
контексте 
ФГОС ДО

соответствие 
образовательного 
процесса в 
контексте ФГОС 
ДО

Собеседовани
енаблюдение, 
анализ 

Все  
воспитатели 
и 
специалисты 
ДОУ 

Заведующий 
Заместители 
заведующего 
 

Справка 
Совещание при
заведующем 

Январь

   
   

   
  Т

ем
ат

ич
ес

ки
й «Речевое 

развитие детей
дошкольного 
возраста» 

Применение  
методов  и
приёмов  для
речевого
развития
дошкольников
 

Выяснить  состояние
работы  по
применению  методов
и  приёмов  речевого
развития в 
образовательном 
процессе с 
дошкольниками 

Наблюдение, 
анализ 

Воспитатели Заведующий 
Заместители 
заведующего 

Справка 
Педагогически
й совет 



   
  П

ре
ду

пр
ед

ит
ел

ьн
ы

й Работа с 
кадрами 

Подготовка ко 
дню здоровья 

Оказать методическую 
помощь в разработке 
сценариев 

Собеседовани
е 

Воспитатели,
музыкальные
руководители
инструктор 
по 
физической 
культуре 

Заведующий 
Заместители 
заведующего 

Сценарий  
Открытые 
мероприятия 

Февраль

   
   

П
ре

ду
пр

ед
ит

ел
ьн

ы
й Работа с 

кадрами 
Подготовка к 
музыкально-
спортивному 
развлечению 
«Наши 
замечательные 
папы»  
музыкальному 
празднику  

Оказать методическую 
помощь в разработке 
сценариев 
 
 

Собеседовани
е 
 

Все педагоги Заведующий 
Заместители 
заведующего 
 

Конспект 
Открытые 
мероприятия 

П
ре

ду
пр

ед
ит

ел
ьн

ы
й Работа с 

кадрами 
Предупредить ошибки
в организации 

Собеседован
ие 

Педагоги Заведующий 
Заместители 
заведующего 

Методические
материалы, 
Педагогически
й совет 

Март 

   
   

   
   

 Т
ем

ат
ич

ес
ки

й Работа с 
кадрами 

Подготовка к 
педсовету №3

«Эффективность
работы в 
образовательной
области 
«Речевое 
развитие» 

Предупредить ошибки
в организации 
образовательного 
процесса

Собеседован
ие
Мастер-класс

Педагоги Заведующий 
Заместители 
заведующего 

Конспект 
Открытое 
мероприятие 
Педагогически
й совет 



О
пе

ра
ти

вн
ы

й 
 

Взаимодейст 
вие с семьями 
воспитанник 
ов и социумом

Состояние 
документации по 
работе с 
родителями 

Оценить 
перспективное 
планирование работы с
родителями, ведение 
протоколов 
родительских собраний

Анализ  Педагоги Заведующий 
Заместители 
заведующего 

Совещание при
заведующем. 

Апрель 

П
ре

ду
пр

ед
ит

ел
ьн

ы
й Работа с 

кадрами 
Подготовка к 
музыкальному 
празднику           
«До свидания, 
детский сад!». 

Оказать 
методическую 

 помощь в разработке 
сценариев, 
приглашений для 
сотрудников ДОУ 

Собеседован
ие 

Педагоги Заведующий 
Заместители 
заведующего 

Сценарий  
Открытые 
мероприятия 

   
   

   
   

   
  О

пе
ра

ти
вн

ы
й 

 

Подготовка ко 
дню здоровья 

Оказать 
методическую 
помощь в разработке 
сценариев 

Собеседовани
е 

Педагоги Заведующий 
Заместители 
заведующего 

Сценарий  
Открытые 
мероприятия 

Организация 
образователь 
ного 
процесса в 
ДОУ 

Совместная 
деятельность 
педагога с 
воспитанниками 
по 
инновационным 
темам 

Проанализировать 
совместную 
деятельность педагога 
с воспитанниками по 
инновационным темам

Посещение, 
анализ 

Педагоги Заведующий 
Заместители 
заведующего 

Справка 
Педагогически
й совет 



Май 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 П

ре
ду

пр
ед

ит
ел

ьн
ы

й Работа с 
кадрами 

 Подготовка к 
совместному 
спортивно-
оздоровительном
у  мероприятию с
воспитанниками 
ДОУ и    
первоклассника 
ми МОУ 
ССОШ№1,  
(выпускники 
ДОУ) 

Оказать методическую 
помощь в разработке 
сценария 
 

Собеседовани
е 

Педагоги Заведующий 
Заместители 
заведующего 

Конспект 
Открытое 
мероприятие. 

Работа с 
кадрами 

Подготовка к 
спортивно- 
музыкальному 
развлечению 

Оказать методическую 
помощь в разработке 
сценариев 

Собеседовани
е 

Педагоги Заведующий 
Заместители 
заведующего 

Сценарий 
Открытое 
мероприятие  

   
   

   
   

  О
пе

ра
ти

вн
ы

й 
 

Охрана жизни 
и  здоровья 
воспитанник
ов 

Показатели 
физического 
развития 
воспитанников 

Выявить уровня 
физического развития 

Наблюдение, 
анализ 

Воспитанник
и 

Инструктора по 
физической 
культуре 
Заведующий 
Заместители 
заведующего 

Сводный 
мониторинг. 
Педагогически
й совет 

Организация 
образовательн
ого процесса; 

Результаты 
коррекционной 
работы 

Выявить  
результативность 
коррекционной работы 
логопункта

Собеседовани
е 

Педагоги 
подготовител
ьных групп

Учитель- 
логопед, 

Отчеты  
Педагогически
й совет 

Отражение  
результата 
работы  с 
воспитанниками
по выявленным 
проблемам 
развития в  
индивидуальных 
образовательных
маршрутах.  

Оценить результат 
работы с 
воспитанниками по 
выявленным 
проблемам в развитии.

Собеседовани
е 

Педагоги Заместители 
заведующего 

Педагогически
й совет 



Реализация 
инновационной 
деятельности  

Оценить 
результативность  
работы по 
инновационной 
деятельности 

Анализ  Педагоги  Заместители 
заведующего 

Отчет 
Педагогически
й совет 

Педагогическая 
диагностика  

Оценить 
индивидуальное 
развитие 
воспитанников для 
оптимизации работы с 
группой 
воспитанников 

Наблюдение, 
анализ 

Все группы Педагоги Результаты 
педагогической
диагностики 
Педагогически
й совет 

Ответственные: заведующий – Кацай И.П., заместитель заведующего по ВР – Цимбалюк Е.Н.

 


