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Пояснительная записка 

Программа внутреннего мониторинга качества образования ГБОУ № 698 прогимназия «Пансион» является  нормативной 

регламентацией функционирования системы внутреннего мониторинга качества образования и устанавливает содержание и порядок 

осуществления внутреннего мониторинга качества образования в дошкольном образовательном учреждении. 

Программа внутреннего мониторинга качества образования в ГБОУ № 698 прогимназия «Пансион»   разработана в 

соответствии с: 

- Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273 ФЗ;  

-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования, утвержденными приказом 

Министерства образования и науки РФ от  17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва; 

-Приказом  Минпросвещения РФ от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

- Уставом  

   Обновление внутренней системы оценки качества образования осуществляется в соответствии с новыми целями и задачами, 

сформулированными на федеральном и региональном уровнях.   

Организация внутреннего мониторинга заключается в получении своевременной, полной и достоверной информации для 

эффективного управления функционированием и развитием образовательного учреждения.  

Внутренний мониторинг качества образования в ГБОУ № 698 прогимназия «Пансион» рассматривается как деятельность, 

направленная на обеспечение принятия органами управления образовательного учреждения своевременных и обоснованных решений.  

Структура и содержание мониторинга качества образования в ГБОУ № 698 прогимназия «Пансион» отражает специфику данного 

образовательного учреждения, особенности его образовательной и иной деятельности. 

Программа внутреннего мониторинга качества образования в ГБОУ № 698 прогимназия «Пансион» определяет: 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 образовательного учреждения, непосредственно осуществляющих сбор, обработку, 

предоставление и хранение информации. 

Правовая регламентация программы внутреннего мониторинга качества образования является основанием для внесения дополнений в 

должностные инструкции работников образовательного учреждения.  

 

Программа внутреннего мониторинга качества дошкольного образования в ГБОУ № 698 прогимназия «Пансион» 

 

№ Направления 

мониторинга 

Объект 

мониторинга 

Показатель, 

характеризующий объект 

мониторинга 

Методы и 

средства 

сбора 

первичных 

данных 

Периодичн

ость сбора 

данных 

Предоставл

ение 

данных 

Лица, 

осуществля

ющие  

мониторинг 

Ответст

венные 

должно

стные 

лица 

1 

  

Полнота 

реализации 

основных 

образовательн

ых программ, 

качество 

обучения и 

воспитания 

  

  

  

Основная 

образовательная 

программа  

дошкольного 

образования с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

познавательному, 

социально-

коммуникативному, 

художественно-

эстетическому, 

физическому 

развитию детей  

ГБОУ прогимназия 

№ 698  Московского 

района  

 Санкт-Петербурга 

«Пансион» (ООП) 

Основная 

образовательная 

программа  

дошкольного 

образования, 

адаптированная для 

обучающихся с 

ограниченными 

Соответствие структуры и 

содержания ООП ДО и ОАП 

ДО федеральным 

государственным 

образовательным стандартам 

Метод 

экспертных 

оценок 

1 раз в год  

(до начала 

учебного 

года) 

далее – 

после 

внесения 

любых 

изменений 

По 

завершении 

разработки; 

далее – 

после 

внесения 

любых 

изменений  

Заместитель 

директора 

по УВР 

 

Замести

тель 

директо

ра по 

УВР 

 

Соответствие направленности и 

содержания ООП ДО и ОАП 

ДО установленному 

учредителем типу и виду ОУ 

Метод 

экспертных 

оценок 

1 раз в год  

(до начала 

учебного 

года) 

далее – 

после 

внесения 

любых 

изменений 

По 

завершении 

разработки; 

далее – 

после 

внесения 

любых 

изменений 

Заместитель 

директора 

по УВР 

 

Замести

тель 

директо

ра по 

УВР 

 

Соответствие планируемых 

способов, форм и порядка 

Метод 

экспертных 

1 раз в год  

(до начала 

По 

завершении 

Заместитель 

директора 

Замести

тель 



возможностями 

здоровья  

(с нарушениями 

речи)  

ГБОУ прогимназия 

№ 698  Московского 

района  

 Санкт-Петербурга 

«Пансион» (ОАП) 

 

 

 

реализации ООП ДО и ОАП 

ДО гигиеническим 

требованиям к организации 

образовательного процесса в 

образовательном учреждении. 

оценок учебного 

года) 

далее – 

после 

внесения 

любых 

изменений 

разработки; 

далее – 

после 

внесения 

любых 

изменений 

по УВР 

 

директо

ра по 

УВР 

 

Дополнительные  

образовательные 

программы, 

реализуемые в 

ГБОУ (40%) 

Соответствие направленности 

дополнительных 

образовательных программ 

приоритетным направлениям, 

реализуемым в ОУ 

Метод 

экспертных 

оценок 

1 раз в год  

(до начала 

учебного 

года) 

1 раз в год  

(до начала 

учебного 

года) 

Педагоги, 

заместитель 

директора 

по УВР 

 

Замести

тель 

директо

ра по 

УВР 

 

Уровень 

достижения 

детьми 

планируемых 

результатов ООП 

ДО и ОАП ДО 

Уровень сформированности 

интегративных качеств 

личности ребенка 

Достижение воспитанниками 

целевых ориентиров развития 

Наблюдения 1 раз в год – 

в апреле 

По 

окончании 

наблюдения 

Педагоги, 

воспитатели 

групп 

Замести

тель 

директо

ра по 

УВР 

 

Уровень освоения 

образовательных областей 

Диагностика Диагностич

еский срез – 

январь 

Диагностик

а - апрель 

По 

окончании 

диагностики 

Педагоги, 

воспитатели 

групп 

Замести

тель 

директо

ра по 

УВР 

 

Уровень психологической 

готовности детей к обучению в 

школе 

Диагностика 1 раз в год - 

апрель 

По 

окончании 

диагностики 

Педагог-

психолог 

Замести

тель 

директо

ра по 

УВР 



 

2 Развивающая 

предметно-

пространственна

я среда 

Ресурсное 

обеспечение  
Личностно-профессиональные  

способности к педагогической  

рефлексии  и проектированию 

рппс. 

Создание учебно-методических 

и дидактических материалов 

для обеспечения рппс. 

 
 

Наблюдения 

 

Ежемесячно При 

необходимо

сти  

Педагоги, 

воспитатели 

Замести

тель 

директо

ра по 

УВР 

 

Развивающая 

направленность  
Сочетание 

многофункциональных и 

легкотрансформируемых 

элементов; Общая смысловая 

целостность среды; 

Доступность оборудования в 

зависимости от желания и 

интересов ребенка; 

Возможность для ребенка 

выбора комфортной для него 

дистанции взаимодействия и 

степени участия в общей 

деятельности. Предметная 

среда каждой группы должна 

носить специфические черты, 

отражающие общие и 

индивидуальные потребности 

детей. 

Наблюдения 

Смотр-

конкурс рппс 

Мониторинг 

оценки 

качества 

подготовки 

групп к 

новому 

учебному 

году.  

Ежемесячно  При 

необходимо

сти 

 Педагоги, 

воспитатели 

Замести

тель 

директо

ра по 

УВР 

 

 

  

 Здоровьесберегающ

ая направленность  
Динамика посещаемости, 

заболеваемости детей. 

Потребность в двигательной 

активности.  Показатели 

физического развития. 

Наглядная пропаганда к ЗОЖ 

Наблюдения 

  

Ежемесячно  При 

необходимо

сти  

 Педагоги, 

воспитатели 

Замести

тель 

директо

ра по 

УВР 

 



создание условий для 

профилактики заболеваемости 

детей, оздоровления, 

закаливания детей, для 

полноценного физического 

развития, для формирования 

привычек здорового образа 

жизни. 

Содержание рппс Наличие центров развития для 

воспитанников в каждой 

возрастной группе. 

Наличие учебных пособий, 

дидактических материалов, 

программно-методических 

разработок, развивающих игр 

для дошкольников. 

Наблюдения 

  

Ежемесячно  При 

необходимо

сти  

 Педагоги, 

воспитатели 

Замести

тель 

директо

ра по 

УВР 

 

Технологическое 

обеспечение  
Использование  авторских 

программ, технологий, 

диагностических методик по 

проектированию рппс 

Метод 

экспертных 

оценок 

Ежемесячно При 

необходимо

сти  

Педагоги, 

воспитатели 

Замести

тель 

директо

ра по 

УВР 

 

Методическое 

обеспечение  

 

Наличие: 

-аналитико-диагностического 

материала: 

-материала для повышения 

уровня педагогического 

мастерства; 

-программно-методическое 

обеспечение; 

-информационные материалы 

Метод 

экспертных 

оценок 

Ежемесячно При 

необходимо

сти  

Заместитель 

директора 

по УВР 

 

Замести

тель 

директо

ра по 

УВР 

 



Оборудование и 

его размещение в 

помещениях ГБОУ 

  

Соответствие детской мебели 

росту детей 

Наблюдения 

  

2 раза в год При 

выявлении 

нарушений 

Педагоги, 

воспитатели 

Заведую

щий 

хозяйст

вом 

Старша

я 

медсест

ра 

 

Наличие маркировки на 

индивидуальных шкафчиках (в 

раздевалках) 

Наблюдения 

  

2 раза в год При 

выявлении 

нарушений 

Воспитатели 

групп 

Заведую

щий 

хозяйст

вом 

Старша

я 

медсест

ра 

Наличие спортивного уголка Наблюдения 

  

1 раз в год При 

выявлении 

нарушений 

Воспитатели 

групп 

Замести

тель 

директо

ра по 

УВР 

 

Наличие сертификата на 

игрушки  

Наблюдения 

  

По мере 

необходимо

сти 

При 

выявлении 

нарушений 

Педагоги, 

воспитатели  

Старша

я 

медсест

ра 

Обработка игрушек Наблюдения 

  

2 раза в год При 

выявлении 

нарушений 

Педагоги, 

воспитатели  

Старша

я 

медсест

ра 

Состояние раковин и унитазов Наблюдения 2 раза в год При Младшие Заведую



в туалетных комнатах   выявлении 

нарушений 

воспитатели щий 

хозяйст

вом 

Наличие ячеек для полотенец 

на каждого ребенка  

Наблюдения 

  

1 раз в год При 

выявлении 

нарушений 

Воспитатели 

групп 

Заведую

щий 

хозяйст

вом 

Состояние хозяйственных 

шкафов, шкафов для 

уборочного инвентаря 

Наблюдения 

  

2 раза в год При 

выявлении 

нарушений 

Младшие 

воспитатели 

Заведую

щий 

хозяйст

вом 

Старша

я 

медсест

ра 

3 

  

Охрана жизни 

и здоровья, 

условия 

безопасности 

образовательн

ого процесса 

Физическое 

развитие как 

приоритетное 

направление 

деятельности ОУ 

Качество проведения утренних 

гимнастик 

- соблюдение гигиенических 

требований 

- соблюдение методики 

проведения 

Наблюдения Еженедельн

о  

При 

необходимо

сти  

Старшая 

медсестра 

Заместитель 

директора 

по УВР 

 

Старша

я 

медсест

ра 

Замести

тель 

директо

ра по 

УВР 

 

Качество проведения 

физкультурных занятий 

-  условия проведения 

(проветривание, влажная 

уборка помещения) 

- соблюдение методики 

проведения 

Наблюдения Еженедельн

о 

При 

необходимо

сти  

Старшая 

медсестра 

Заместитель 

директора 

по УВР 

 

 

Старша

я 

медсест

ра 

Замести

тель 

директо



ра по 

УВР 

 

 

Качество организации 

закаливания: 

- цикличность и периодичность 

- методы закаливания 

Наблюдения Ежемесячно  При 

необходимо

сти  

Старшая 

медсестра 

Заместитель 

директора 

по УВР 

 

 

Старша

я 

медсест

ра 

Замести

тель 

директо

ра по 

УВР 

 

 

Уровень двигательной 

подготовленности, развития 

физических качеств детей 

Диагностика 2 раза в год 

– сентябрь, 

апрель 

По 

окончании 

диагностик 

Воспитатели  Замести

тель 

директо

ра по 

УВР 

 

Заболеваемость детей Сбор данных Ежемесячно Ежемесячно 

после 

подведения 

итогов 

Старшая 

медсестра 

Старша

я 

медсест

ра 

Организация и проведение 

дней здоровья 

Наблюдения Последнее 

число 

каждого 

месяца 

В конце 

учебного 

года 

Воспитатели  Замести

тель 

директо

ра по 

УВР 

 

4 Профессионал Квалификационны Педагоги, подлежащие Сбор данных 1 раз в год  1 раз в год  Заместитель Замести



ьная 

компетентност

ь 

й уровень 

педагогов 

аттестации. (до начала 

учебного 

года) 

(до начала 

учебного 

года) 

директора 

по УВР 

 

тель 

директо

ра по 

УВР 

 

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) 

Заместитель 

директора 

по УВР 

 

Замести

тель 

директо

ра по 

УВР 

 

Педагоги, принявшие участие в 

профессиональных конкурсах 

Сбор данных Ежегодно По мере 

участия 

 Замести

тель 

директо

ра по 

УВР 

 

Результативность 

педагогической деятельности 

за учебный год 

Самопрезен 

тация, 

самоанализ, 

собеседован

ие 

1 раз в год  

(по 

окончании 

учебного 

года) 

1 раз в год  

(по 

окончании 

учебного 

года) 

Заместитель 

директора 

по УВР 

 

Замести

тель 

директо

ра по 

УВР 

 

5 Соблюдение 

требований к 

взаимодействи

ю с 

родителями 

Взаимодействие 

ОУ с родителями 

(законными 

представителями) 

Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) 

качеством образования в ОУ 

Анкетирован

ие 

1 раз в год  

(по 

окончании 

учебного 

года) 

1 раз в год  

(по 

окончании 

учебного 

года) 

Заместитель 

директора 

по УВР 

 

Замести

тель 

директо

ра по 

УВР 
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