
ПОЛОЖЕНИЕ
О МОНИТОРИНГЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

мБдоу дЕтский сдд ль 11

1. оБщиЕ положЕния.
1.1.Настоящее положение рчLзработано в соответствии с законом РФ ( Об образовании в
РФ), ФГОС ,ЩО, уставом .ЩОУ, ООП ДО и регламентирует содержание и порядок
проведение мониторинга внутри !ОУ.
1.2.Система мониторинга качества образования МБЩОУ детский сад ЛЬ 11 служит
информационным обеспечением образовательной деятельности образовательного
r{реждения ( далее ДОУ).

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МОНИТОРИНГА

2.| Щелью мониторинга является сбор, обобщение, анализ информации о состоянии
системы образования и ocHoBHbIx показателей её функционирования для определения
тенденции рaввития ДОУ, принятия основньtх управленческих решений по достижению
качественного образования.

2,2. Щля достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

- формирование механизма единой системы сбора, обработки, хранения информачии о
состоянии системы образования.

- координация деятельности всех участников мониторинга

- своевременное выявление динаN{ики и ocHoBHbIx тенденций в развитии системы
образования.ЩОУ

- индивидуализация образования ( в том числе поддержка ребёнка,построение его
образовательной траекторииили профессиональной коррекции особенностей его рilзвития
- формулирование ocHoBHbIx стратегических направлений развития системы образования
на основе анализа полученных данньIх.

Результаты мониторинга могут использоваться
образовательных задач.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНУIЯ МОНИТОРИНГА

3.1. Участие ребёнка в психолого-педагогическом мониторинге допускается только с
согласия его родителей (законных представителей) .

З,2.К основным направлениям системы мониторинга качества образования относятся:
- мониторинг образовательного процесса (анализ достижения детьми результатов,
которые описаны в каждом р€вделе образовательной программы);

исключительно для решения



- мониторинг детского развития (вьuIвление индивидуa}льных особенностей развитияк€DкдогО ребёнка И составление при необходимости индивидуального маршрута
образовательноЙ работЫ для максИм€tльного раскрытия потенци€tла детской личности).

3,3, Организационной основой осуществления процедуры мониторинга является
образовательна,I программа учреждения, где определяюra" форrц направления, сроки ипорядок проведения мониторинга, ответственные исIIолнители. На ее основе составляется
годоваJI цикJIограМма монитОринга, KoTopfuI утверждается прикaLзом заведующего .ЩОУ иобязательна длЯ исполнения работниками (пелагогами, музыкаJIьным руководителем,инструктором по физической культуре, ).

з,4, Мониторинг образовательной деятельности и детского рt}звития в {ОУосуществляется В течение времени пребывания ребенка в Щоу (исключая время,
отведенное на сон).

3.5. Мониторинг образовательного процесса.
кратность проведения мониторинга зависит от выбранной дошкольным учреждениемобразовательной программы. Мониторинг усвоения программных требований
воспитанниками подготовительной к школе группы осуществляется воспитателями и
специалистами ЩОУ, в апреле-мае месяце посредством тематического контроля (проводят
воспитатели подготовительной к школе группы, музыкальный руководитель, , педагоги
дополнительного образования, медицинск€UI сестра /по согласованию/).
Результаты диагностики обсуждаются.

3,6, Мониторинг детского развития осуществляется через педагогические наблюдения ианализ воспитателями всех возрастных групп, диагностические исследования
специ€lлистов доУ - кратность проведения мониторинга зависит от выбранной
дошкольным учреждением образовательной программы, с детьми подготовительной к
школе группы - в апреле-мае месяце посредством тематического контроля.
Мониторинг детского рЕlзвития включает в себя оценку физическо.о р*"rr"я ребенка(проводиТ инструктоР пО физическоЙ культуре, состояния его здоровья (проводитмедицинский работник /по согласованию/, развития общих способностей:
познаватеЛьных, коммуникативных и регуляторньж (проводит воспитатель)

3,7, Методологическая основа мониторинга образовательного процесса - образовательнаJI
ПРОГРа]'{Ма доу,_ _Примерная образовательнЕUI программа дошкольного образованияк!етство> lТ.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. - спб. : ооо
методологическая основа мониторинга детского развития определяется специалистами

доу в соответствии со спецификой профессиона_llьной деятельности специilлистов и
программ дополнительного образования.

3. 8. Реализация мониторинга предполагает последовательность
. определение и обоснование объекта мониторинга;
. сбор данных, используемых для мониторинга;
о структурирование баз данных, обеспечивающих хранение и оперативное использование
информации;
. обработка полученных данных в ходе мониторинга;
, анaUIиз и интерпретация полrlенных даЕных в ходе мониторинга;
, подготоВка документов по итогам анализа полrIенных данньж;,распространение 

результатов мониторинга среди пользователей мониторинга.

следующих действий:



3.9. Освовными методами мониторияга
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6,2, !иагностический материа-п для определения уровня готовности воспитанников flOYк обученИю в шкоЛе, уровнЯ музыкttльЕого И ф"r""""*ого развития детей, развитияспособностей хранятся у специаJIистов или старшего воспитur"п" (заведующей {ОУ).

6,3, Результаты педагогических наблюдений за уровнем усвоения детьми программных
требований заносятся в специ.шьную таблицу ",pir".." в каждой возрастной группе.

6,4, Результаты общей диагностики усвоения детьми программных требований, уровня
ра3вития, коррекции и состояния здоровья детей хранятся у старшего воспитателя.


