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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано для Муниципального дошкольного

образовательного )чреждения <<,Щетский сад общеразвивающего вида с

приоритетным осуществлением художественно-эстетиеского рЕtзвития J\b 35

<МаргариткD) села Архиповского Буленновского районо (далее ДОУ) В

соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации (об

образовании в Российской Федерации) от 29.|2.20t2г Ns 273ФЗ, УставОМ

доУ и регламентирует содержание и trорядок проведения внутренней

системы оценки качества образовательньIх услуг (далее - мониТОРИНr).

|.2. Мониторинг предусматривает объективное, всестороннее из}чение и

анализ качества образовательных усJIуг и результативности воспитательно-

образовательного процесса; представляет собой систему сбора, обработки,

хранения информации о воспитательно - образовательном процессе.

1.3. Руководство мониторинговыми исследованиями процессов в ДОУ
осуществляет старший воспитатель.

1.8. Настоящее Положение обсуждается и принимается на заседании

Педагогического совета, вводится в действие прикЕвом заведующего и

явJIяется нормативным актом .ЩОУ. Срок данного Положения не ограничен.

,Щанное Положение действует до принятия нового.

2. Щель и задачи мониторинга.

2.1. Щелью мониторинга явJUIется сбор, обобщение, ан€Lпиз информации о

состоянии системы образования МЩОУ .ч/с ]ф 35 кМаргариткa>) и основных

показатеJIях ее функционирования для определения тенденцЙй р€rзвития ДОУ,
принrIтия обоснованных управленческих решений по достижению
качественного образования.
2.2. Щля достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
. формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения

информации о состоянии системы образования;
. координация деятельности всех rIастников мониторинга;
. своевременное выявление динамики и основных тенденций в р€lзвитии
системы образования в ОУ;
. индиВиду€rлизации образования (в том числе поддержки ребёнка,
построения его, образовательной траектории или
коррекции особенностей его рrввития) ;

. формулирование основных стратегических направлений развития системы

образования на основе анализа полrIенных данных;
о определение уровня удовлетворения потребностей и

субъектов воспитательно - образоватеJIъного процесса в,ЩОУ.

направления мониторунга определяются в соответствии с целью и задачами

ДОУ согласно Устава,,ЩОУ:

профессиональной

ожиданий



2.З. обеспечение качества образовательного процесса с )п{етом достижения
целей и планируемых резулътатов освоения " основной
общеобр€вовательной программы дошкольного образования;
о }ровень физического и психического р€ввития воспитанников ДОУ;о }ровонь адzштащии вновь прибывших воспитанников к условиям

детского сада;
со стояние эмоцион Еtпьного благополryчия во спитutнников ;a

о уровень готовности выпускников к дальнейшему обl"rению в школе;
соблюдение требований к взаимодействию ДОУ (группы) с родителями
(законными представителями) воспитанников удовлетворенность
родителей (законных представителей) качеством образовательных услуг в

ДоУ;

2.4. Принципы мониторинга:

. целенаправленность;
о щолостность и непрерывность;
о оптималъность;
о щолосообразность;
о преемственность.

Результаты мониторинга могут использоваться
образовательных задач.

искJIючительно для решения

3.1. К основным направлениям системы мониторинга качества образования
относятся:
Мониторинг образовательного процесса (анализ достижения детьми
результатов, которые описtlны в каждом рЕвделе образовательной программы)

Мониторинг детского развитиý{ (выявление индивидуальных особенностей

р€lзвития каждого ребёнка и составление при необходимости
индивиду€tльного маршрута образовательной работы для максим€tльного

раскрытия потенциала детской личности) .

З.2. Организационной основой осуществления процедуры мониторинга
является образователънzш программа учреждения, где определяются форма,
н€шравления, сроки и порядок проведения мониторинга, ответственные
исполнители. На ее основе составJuIется годовая циклограмма мониторинга,
которая утверждается прик€вом заведующего ОУ и Qбязательна для
исполнения работниками (педагогами, музык€lльным руководителем,
медицинским работником) МДОУ д/с Jф 35 <Маргаритка).
3.3. Мониторинг образовательной деятелъности и детского р€lзвития в

Учреждении осуществляется в течение времени пребывания ребенка в
Учреждении (с 7.З0. до 17.30, исключая время, отведетrное на сон) .



3.4. Мониторинг образовательного процесса, кратность проведения

мониторинга зависит от выбранной дошколъным учреждеяием
образовательной программы. Мониторинг усвоения программных

требований воспитанниками подготовительной к школе группы

осуществJUIется воспитателями и специЕlлистами Учреждения, в €шреле-мае

месяце посредством тематического контроля (проводят воспитатели

подготовительной к школе группы, воспитатель,музыкальный руководитель,
медицинск€ш сестра /по согласованию0 .

3.5. Мониторинг детского р€lзвития осуществляется через педагогические

наблюден ия и анаJмз во спитателями всех возрастных групп, диагнрстические
исследов€шия специалисюв Учреждения.
Мониторинг детскою р€lзвития включает в себя оценку физического р€ввития

ребенка_ (проводит воспитатель, состояния его здоровья (проводит

,aд"ц"пский работник /по согласов€lнию, р€lзвития общих способностей:

познавательЕых, коммуникативных и регуляторных-воспитатель)
3.6. Методологическая основа мониторинга образовательного процесса в

до школы).
методологическая основа мониторинга детского развития
специzlлистами учреждения в соответствии со

профессиональной деятелъно сти специ€tлистов и программ дополнительного
образования.
3.7. Реализация мониторинга предполsгает последовательность следующих

деЙствиЙ:
. определение и обоснование объекта мониторинга;
. сборданных' использУемыхдлямониторинга; .
. структурирование баз дшlных, обеспечивающих хранение и оперативное

использование информации;
. обработка поJtученных д€шных в ходе мониторинга;
. анЕLлиз и интерпретация _полуrенных данных в ходе мониторинга;
. подготовка докумеЕтов подтогам ан'LJIиза поJгrIенных данных;
. расIIространение результатов мониторинга среди пользователей

мониторинга.
3.8. основными методами мониюринга явJUIю,тся:
. Наблюдение за активностью ребёнка в рzlзличные периоды пребывания в

дошкольном rIреждении.
. Анализ продуктов детской деятелъности.
. Анкетирование педагогов, родителеи.
. Беседы.
, Сравнительный анаJIиз.
. Статистическ€ш обработка информации.
3.9. Проведение моЕиторинга предполагает широкое использоваЕие

современных инфQрмационных технологиЙ на всех эт€шах сбора, обработки,

определяется
спецификой

хранения и использования информации.
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3.10. Прочедура измерения, исполъзуемая в рlуКil( мониторинга, направпена

на устilIоЕпеЕие 
*u""i*""""o " 

*оЙ""СТВ.еННY ХаРаКТеРИСТИК ОбЪеКТа'

З.11.Формой отчёта руководителя мониторингЬвоИ груIlпы, явJIяется

аIIаJIитиЧескаЯ справка, котораЯ предоставляется не позднее 7 дней: момента"

завершеНия мониТориЕга' - доУ издаёт приказ, в котором

3.12.По резуJътагам моЕиторинга заведующии ,

указываются:
. рarуп"rаты мониториЕга;
r }правп."","*"" решения по его резУпътатаМ,

3.10.ГIоокончаIIииrчебно11^,ооч,IIао'сЕоВаниианаJIити.ческихспраВокпо
иТогаммониториirга,о'р*йi."эффективностъпроведённойработы,
сопоставление с нормативными показатеJIями, опредеJIяются проблемы,

вырабатываются пути их решения и ,р,ор",*"" _,ulu* 
ДОУ дJIя

реыIизаци" u'iой'"' у""О"ОrПilОДУ 
СuОД"* РеЗУЛЪТаТЫ 

МОНИТОРИНГОВЫХ

исследоваЕии за уrебный год отражаIотся

4. Контроль

4.1.КонтролъЗапроВеДениеммоЕиторингаобразователънойДеятелъЕосТии
Детскогор*""'""о.У*".""п"*,u".дУощ"tутстаршийВоспитаТепъ
посредством следующих ФоГМ:

, Проведение ежедЕевного текущего контроJIя,

. Организацию тематического КОНТРОЛЯ,

:*;*:*:"х##;:ъж;нН p"oi""*,* моментов и других видов

деятепъности,
. Проверка докуменТаЦИИ, t

5, отчетность

5.1.ФормойотчётарУковоДиТепямониторш{говойгрУппы'яВJIяеТся
0налитическая справка, которая предоставляется не позднее 7 дней с момента

завершения мониторинга,

5.2.ПореЗУлъТаТаммониторинГазаВеДУюЩийДоУизДаётшриказ'Вкотором

указывшотся:. р.rупurатымоЕи,:lт:::. Ё7##;;Ь р,Ь","" по его резупътатам,

, ,. ;" ;кончании ребного г:Да' на осноВ аНИИ аналитиЧеских спраВок IIо

итогаММониторинга'*гi111".iсяэффе*11--;;;;проведённойработы,
сопоставпение с Еормативными показател"r", о,р,д,п","," пробпемы,

вырабатываютсf, ,rу"" их p.rri.""" и ,р"о|",ы"," задаш доу для



реализац.:,l : - ,;_ aa5Hort году. Сводные результаты мониТориНГОВЫХ

исслс-с,:;' - - --:1_-;_;l го.] отражаются
. 5,: ; : - : - :-:_ ]"lt-lНIlТоРИНГо яВляЮТся осноВаниеМ Для ПриняТия

а.]),l]1.*.,:: 
*: -- i ::_,. :зiIениЙ на уровне ОУ.

б. Щокументация

. .-'. :llческItй материал, пособия для определения уровня усвоения
_:-: :_ -:;.r.lьного возраста с 2 до 7 лет образовательных стандартов -

: *_,l - _ .. : ].1это_]IIческом кабинете. Обновляется по мере необходимости.
. _ ,_:_::r_rстIlческий матери€tл для опреДеЛения УроВня коррекции реЧеВоГо
| . : _,,, =,5 I{ }lровня рzlзвития психических процессов, а также уровня

_ _ _ j_-_..сTII воспитанников Учреждения к обучения в школе"' УроВня
|- j:_i:а]ьного и физического р€tзвития детей, р€Lзвития способносТей
,.::j_ятся у специалистов и педагогов дополнительного образования
}-чре,+,.дения.

6.3. Результаты педагогических наблюдений за уровнем усвоения детьми
программных требований заносятся в специ€rльную таблицу и хранятся в

каJкдой возрастной группе.
6.4. Результаты общей диагностики усвоения детьми программных
требований, уровня рzввития, коррекциии состояния здоровья детей хранятся

у старшего воспитатеJUI
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