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1. Общее положение
1.1. Мониторинг качества образования в доу, представJUIет собой

систему сбора, обработки, хранения и распространенIбI информации
Об УСЛОВИЯХ, ПРОЦеССе, и результативности воспитательно-
образователъной деятельности всех субъектов (объектов)
образовательного 

''роцесса 
мБдоУ детского сада j\b16.

Т,2, МоНиторинГ связаН со всеми функциями управления, обеспечивает
его эффективность, позволяет судить о состоянии педагогического
процесса в любой (контрольный) момент времени.

1.з. Мониторинг осуществляется в соответствии с действующими
правовыми и нормативными документами системы образования :о ФедераJIьного закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (об

образовании в Российской Федерации>
о Постановление Правительства рФ от 11.03.2011 N |64 (об

осуществлении
образования)

государственного контроля (надзора) в сфере

. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. J\bl155 (об
утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошколъного образованиrI)).

о СанПиН 2.4.1.3049-1 З "Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию И организации режима работы в
дошкольных организацияю) (постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15
мая2013 г. N 26)

о Устав дошколъного образователъного )пrреждения
|.4. Параметры оценки мониторинговых исследов аний:

о Оценка качества образовательных услуг., Возможность правильно оценитъ степень, направление и приIIины
отклоЕений в деятельности ДОУ.

о Своевременное предотвращение неблагоприятных или критически
недопустимьIх ситуаций

Щели и задачи мониторинга
2.1. Ifель:

тановление соответствия качества дошколъного образования в доо
церuLльным государственным образовательным стандартам
дерЕLльного закона Российской Федерации от 29.|2.2OI2.. й zzз

2.2, Задачи:
о Формирование механизма единой системы сбора, обработки

хранениrI информации о состоянии системы образоuu""r;

(Исполнение
п.lч.l.ст.7).

о

a

Координация деятельности
Своевременное вьuIвление

всех r{астников мониторинга;

динамики и основных тенденций в
р€lзвитии системы образования в ОУ;



, Формулирование основных стратегических направлений р€ввития
системы образования на основе ан€шиза полученных данных;
принятие решения об изменении образовательной деятельности,
разработка и реализация индивидуЕlJIъных маршрутов психолого-
педагогического сопровождения детей (дл, поддержки ребенка,построения его образовательной траектории
профессионалъной коррекции особенностей ."о р*""тия).

2.з. основными принципами проведениrI мониторинга являются:

мониторинге
(законных

или

организация и направление проведения мониторинга
3.1. Участие ребенка в психолого - педагогическом

допускается только с согласия его родителей
представителей)

з,2. Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за
активностью детей в спонтанной и специЕlлъно организованной
деятельности. Инструментарием для педагогической диагностики
являются карты наблюдений детского р€}звития, позвоJUIющие
фиксировать индивидуаJIьную динамику и перспективы р€вв ития
каждого ребенка в ходе:

-коммуникации со сверстниками и взрослыми;
-игровой деятельности;
-познавательной деятелъности ;

-проектной деятельности;
-художественной деятельности ;

-физического р€lзвития.
з.з. Организационной основой осуществлениjI процедуры мониторинга

является образователъная программа r{реждениrl и годовой план
работы, где определяются форма, направления, сроки и порядок
проведения мониторинга, ответственные исполнители.

Кратность проведениrI мониторинга зависит от выбранной
дошкольным учреждением образовательной программы.

результаты педагогичеокой диагностики могут использоваться

З.6. МетодологическаrI основа
определяется специЕLлистами

мониторинга детского р€ввития
Учреждения в соответствии со

исключительно для решения следующих образователъных задач :

1 ) индивиду€шизация образования;
2) оптимизации работы с группой детей.

спецификой профессиональной деятельности специzrлистов и
про|рамм дополнительного образования.

З.7, Проведение мониторинга предполагает широкое использование
информационных технологий на всех этапах сборки, обработки,
хранения и использования информации.

состав мониторинговой груrтпы и её руководителъ определяется и
утверждается прик€Lзом заведующего Учреждения, который издается
не позднее, чем за2 недели до начаJIа мониторинга.

з.8.



образования

3.9. ПроекТ плана-задания к мониторинry составляется руководителем
мониторинговой |руппы, в котором укЕlзываются направления
деятелъности, методы мониторинга, сроки выполнения и формы
отчетности, распределяются обязанности между членами rруппы.

3. 1 0. Г[пан-задание утверждается заведующим Учреждения.

_^ 1 1, В работе по
ИСПОJЬЗY-ЮТСЯ

проведению мониторинга качества
следующие методы:

-наб-тюдение (uеленаправленное и систеМатическОе изученИе объекта, сбор
;lнФорrrаuии, фикС8ция действий и проявлений поведения объекта);
-экспериi\,{ент (создание исследовательских ситуаций для изучения
-рояв-rений):
-,i-^a-о., !!!-lq,

-опрос;
-:нкетирование;
- _естирование;
-енаlиз продуктов деятелъности;
-сравнение и анализ.
_:. 1 J. Формы проведения мониторинга:
-lе\Iатический;
- оперативньiй контроль;
-вIlз\-альный осмотр;
-наб.rюдение;
-\Iониторинг достих{ения детьми планируемых
;1тоговых результатов освоения ООП ДОО;
- :l с I1холого-педагогическая диагностика.
-: .-l. Объекты мониторинга:

промежуточных

- _ 5эазовательная среда:
. контингент воспитанников;
. кадровоеобеспечение;
. нормативно-правовое обеспечение.

-Восшдтанники:
о степень адаптации кдетскому саду;
о уровень освоения образовательных областей;
. уровень р€ввития психических свойств;
. антропометрические пок€Iзатели.

- Педагогические работники :

о уровень профессионЕUIьной компетентности;
о качество ирезультативностьработы;
о уровеIIь инновационной деятелъности;
. анuUIиз педагогических затруднений;
о самообразование.

- Сlбразовательнъiй процесс :



Организация питания;
Выполнение режимных моментов;
Освоение образовательных областей;
Анализ условий организации воспитателъно - образовательного
процесса.

о _\наlиз соблюдения режима дня.

: ".: Jor,KHocTHoe лицо, осуществляющее
готовит:

- - : j---енltя для выступления на административном совещании,
-: -:_ JгIIческом совете, методическом совете, заседании психолого-медико-
_- -:_ ,.-:I1ческого консилиума !оу, родительском собрании и пр.;

:*::з::l, по итогам обслеДования в течение семи дней после проведения
-,::,-..сСТIlческих мероприятий, которую предоставляет завед}aющему
-a_::..1]i: Ca_]O\I:

j , _' По резr.-тьтатам мониторинга заведуюrций издаёт приказ, в котором
\ кезываются:

р е з\,.lьтаты мониторинга;
\ прав_lенческое решение по результатам;
назначаются ответственные лица по исполнению решения;
\,казываются сроки устранения недостатков;
поощрение работников tIо резулътатам мониторинга.

3-1б- По окончании учебного года, на основании ан€IJIитических справок по
итогам мониторинга, определяется эффективностъ
работы, сопоставление нормативными
вырабатываются и оIIределяются проблемы, гIути их решения и
приоритетные задачи детского сада
r.чебном году.

з а к.r ючltтельные положения

4.1. Настоящее Положение обсуждается и утверждается на заседании
педагогического совета, вводится в действие прик€l'зом заведующего
и является нормативным актом детского сада

a

о

a

о

мониторинг по результатам

a

о

о

a

о

проведенной
показателями,

для реаJIизации в новом


