
Ifоложепце
о ввутрепЕем моllиторпнге качества образоваяия

в муЕпцliпальном дошкольl|ом образовательпом учреждеяип
летском саду ]\Ъ 31

городской округ город Рыбипск Ярос"rавской областп

1.Обццrе положепия
1,1, Мони,горинг качества образования в ДОУ (лалсе МКО) представляет собой сuстепту
сбора, обработки, хранения и распростр;tнения информации об усповиях, лроцессе, и
результативIIости воспитательно-образовательЕой деяте]lьЕости всех субъсктов (объектов)
образовательного процесса в муниципальяом aBToпoIlItoM дошt(ольном образователъном
учрехлении детскrй сад ]ф ] 1 (дщее ДОУ)
1.2, Моrмториrrr связан со всеми фуикциями управлсяия, обеспечивает еrо
эффективЕость, позволяет судпь о состоявии педагогического процесса в любой
(контрольпый) момеIп времени,
1,З, Мо]титоринг осуществляется в соответствии с действующими правовымlr
норма l ивныvи докryvенlаvи сис lеvы обраJованиr:

- Федерапьного закоIrа от 29 декабря 2012г N273-Ф3 (Об образова1,1йл в Российской
Федерации)
ПостаIiовление IIравитсльства РФ о1 11,0З20l l N I6] ,,Об осуцествлении
государствеiJного коЕцоJu (r1адзора) в сфере образоваЕия))
Приказ Минобрна}ки Россrй от 17.10.201Зг, J,lЪl] 5J (Об
фелеральпого iосударственного образовательноIо стаfiдарта
образования)
СанПиН 2,4,l,З049_1З "Санитарно_эпидемиолоптlеские требованrrя
содержаЕию и орган!зации рехима работы в допlкоJьяых
(Постановление Главного государственноло санlrтарЕого врача
Федерации от 'l5 плая 20l3 г, N 26)

2.Це"ть и задачп мояйторинга

2. ],1. Устfirовле! е соответствия качества лошкольЕого образоваrrия в {ОУ федеlвзrьным
гооударственIБIм образов&тельным стандартa!м (исполшевие Федеральяого закона
Российской Федерации от 29, l2,2012 г, Ns 273 п,1ч,1,ст,7).
2.2_ Задачи,_
2.2,1. Определеяие объекта мониторингщ устаrrовление стаr артов, rropм; подбор,
адалтация, разработка, систематизациrl ttормативно_диагностических материаJIов, методов
коllтроля.
2,2.2, Сбор иIrформации по рalзличЕым аспектам образовательдого lrроцесса,
2,2.3, Обработка й анапиз иЕформации по разлиlIным аспектам образова ге]lьноI о
процесса,
2.2,4, Ifuтерпретачия и комплексная оцеяка получеш]ой информшцlи,

утверждеЕии
дошкольного

к устройс,гву,
оргаýйзацrulх,

Российской



2,2.5, Принятrrе решения об цз}Iенсяии образовательной деяте;lыlости, ра]работка и

рсllJIизация индивrlдумьllых маршрутов психоllого-пслагогического соItровождения

дстей,
2.3, Фу!Jкциями вlrУтреtlнего моllиторинга качества образоваiтия в ДС)У явля}отся:

2.З,] Сбор даЕпых по ДОУ в соответствии с [r}тицIlпалыlы lи локазателямлi и

ин,lика | (lрil\4и \loH,, tоринl а кач(,с l ва (бра,оRания

2,],2, Получение сравниlельныt даtII{ых, выявлеltие факторов влияния на динапlику
качества образования,
2З.З, Опрслеление и }i]орядочеЕие инtliормачии о состояЕи,l и динамике качестRа

образования в базе данных !ОУ,
2,3,,l. Коордиllация дея,lельности cIpJ1rT\p. которые ,JазейсIвованы в процедуре

моrмторинaа
2.4, Основныrуи прйflципами проаедеЕия моtlиIориmаявляtотся:

- 
цолостность;

- 
Еепрерывllость;
оператлtвность:

- целесообразlrость:

- 
tlayJяocтb:

- 
информаltионная открьпостЬ,

З.Еаправления монпторt!нl,а
j, LСооlвеIствие ПроIрам]uы требованиям С,rандарта.

з,2,ка,lесlво Yсловий реа.]тизаций ПроrрамNfы,
З.2,Качество результатов освоения il ро граNli\,tы.

,l. Объеп'r,r мови,горипга:
,1, l, образовательlrая среда:

кон-lипгент вQсllIlтаяников

- 
11д.р9вое обсспеченИе
нормати}Fо- правовое обеслечение

4 ] ВоспиlJвниl.14

-- степсяь адаптации к де,гскому саду

уровень освоения образоватеjlьllьrх областей
чговень рз lви l ия пси\лче(,кич свойс lB

4.З, Педагогические работники

- уровеяь профессиова.lьной компетснции
l(al|ec I Во и рс{)_lьГ,]lивнос|Ь рсdOlы

- уровень инновациояной деятсrтьнос'га
ана,|и l llеДаl L'lиlIески\ iаlр)дllений

- 
самообразоваirие

4.4, Образоваlельrтьй процесс

- 
ОргаЕи3ация питан ия

- 
Вьшолнение рсrкяN!ных моllrентов
ОсвосrIие обра rоваtельны\ облас lсй
Аямиз условий оргаЕtttзации восlмтатслыIо- образова,tеJъчого 11роцесса

Анализ соблюления pencrмa дн'

5.Субъекты мояпториtlга:
5,1, Субъекrы пrониториЕга. руковолитель, пслагогический колr]скlив, дети, родители,
5,2, Моtзиторинг осуlllествJlяется руководителем l{OY и cTapIlмlt воспитатеltем.

спеllимис,гами, восI]итатеJUlми в IIределах и]( комtlетенции



6. ВUды мониторпнга;
По этапам: входной, промея(уточный, итоговый
l lo час lo l е проuед) р, ра lо8ый. переоцичсский, сис lеvа lический

7. Фориы проведсния монllторинl а:

Тематический, оперативяый контроль, вtlзумьный осмотР, Еаблюлеяис, N{Qнитор}lfiг

достиженrrl детъми Iпlаяируемьц rrромеr(уточньiх и итоговых результатов освоениJI ООП

ДОУ, психолого - педагогическм диагностика,
7.1, Формой оlчета мониторинга яв]1яется анмитическая справка,

8. Метолы мониторпнга:
8. 1, Анализ документов,
8.2, обследование.
8,З, НаблюдеЕис за оргаЕизацией образоваrcльного процссса.

8,4. Эксп9рI'Ilза.
Е,5, Анкетпрование,
8.6, O]lpoc учасшлтков образовательýого процесса.
8.7, Тестировмие.
8,8, И ý чеllие ре }\льГа loB пРО/]}кгивнОЙ дея lельllос l и

8,9. Диагвоотика и иЕые методы,

9. Реалflзация ilопriторинга предполагает ocJleiloBaTe-пbBocтb следуюцих действий:
Определеяие r,l обоснован!iе объекlа мониторипга

- 
Сбор дапных, используемьDi для моIIиторинr'а

- 
Обработм полученньlх даIJных
llодготовrса документов IIо итогам аЕализа полученлых даняых

- 
Распределение рсзультатов мо}пlториЁга
П1 tи рсtuеtrия вьtявленtlы\ проб.tеv

10. Организачия пrониторингаi
]0,1.Моrrиторинг осуцествляется Еа осgове обр&]оватсльt1оЙ программы и годового пла}lа

работьi.
l0,2, состав мониторинговой группы и её р}ководrtтель у,lверхда!отся прlIказоN!

заведуюцей Доу (яе позднее, чем за шедели до tiачала моЕиторияга),

J0,3. Проею плана - задаrlия к мониторингу состав"иется руководите, ем монt{торинговой

группы, в котором указьваются нilправлеItия дея-tеJlьвости, методы мониторинга, сроки

выполнениЯ и формы отчётнос1И. распредсляю,tЕя обязапýостй между ri,lенами группы-

l 0.4,1lлан задание утверхсдаются завед}*оlцим ДОУ,
l0,5,Формой отчёlа руководитоля монйторrtнговой lруппы яRляеIся анfulитическая

справка.
10,6, Итоги лlониторшта засJI}aшиваются па итоговом ледагоги!iеском совете,

l0,7, 11о результаrам мониториЕrа заведуюциЙ излаёт приказ, в котором Yказывllются:

- результаты мо1Iитор иt]га;

- }rправлевческое решенис fiо результатам

- 
назначаются o1BeTcTBeHIыc лица по хсполнсtlию реIпениll,

- указываются сроки устраяеllr'l }rсдостатков,

- 
поощрение работЕиков по резуль1атalм моI{июрияга,

11. Оформление результатов по итогам мопиторипга:
1l,1, Сrrравки по проверкам.



l1,2, Приказы.
1 1,З, УправлеЕческие реше1rия руководителя,

l2. f|иагноствческий цЕgгрумеrпарип моllиторинга:
12.1, 14пструментарий мониторин.а качества освоеl Ul осЕовной образовательпой
проl pavMl,] доt]ьоJtьноl о образования
12.2,Н,А, Короткова, П.Г Неr(нов Наблюдения за развптие\, деrcй в лошкольньш
грlппах, Пособие для дошкольных ледагогов и психологов М,, 2002
l2.3,Итоговые (сволные) табллrцы дJul заllоr-Iнеt{ия воспитателеýl группы1 позвоiяющис
увидеть сраgfiительные результатъi кажлого ребеlIка и ypoвettb освоепшI образовательa{ой
программы в целом по группе

l3. Переодичяость и продо,,rrкителыrосгь мониторингаl
Во всех возрастных группах три раза в год, отводится BpeMrI для педalголической
диаaЕосrики: ок,гябрь, январь, апрель

14. Моfiиторинг качества ус.повпй реализаllия осповной образовате"rьЕой программы
(далее ООII ДОУ)
Объектом данного мониторивга являются шестъ групп требоRаний, обеспечиваюlци\
реализацию ос]tовfiоЙ общеобразовательноЙ лрограммы дошl(ольного обрiвования,
направлеЕных на достлDкеЕие пJЕýируемых ре:}уль1атов дошкольноI,о образован!!я:
(приложение Nol): трсбоваЕия к кадровому обесrrечеш{ю;

- lрсбовilния к ма lериаJ.ьно- l ехн lлсско чу обсспсчснию:

- 
требования ( }.lебно-материмьному обеспечению;

-,Фебоваяия 
к медико-социальному обеспечению;

- 
требовапия к иЕФормациоtlЕо-методическом_ч обеспечеЕию;

- 
требоваяия к психолого-псдагогическому обеспечению,

15. МонитораЕг качества образовательllого процесса:

- здоровьесбереr(ение в.ЩОУ,
плаtlировatние: осЕовяaш общеобрЕLзовательЕaUI програлrма ДОУ, план работы lloy
на l од, пjlань,специалис |ов. планы в lаиvолейс t вия с соци\ \4o\l,

- 

качество 
реализации 

инвариантной части ООП 
,ЩОУ 

в сооTветствии с

требованиями ФГОС и Ф['Т,
взаимодеЙствие воспитателеЙ и специалистов, взаимодеЙствие ДОУ семьи;
нспрерывяость профессиоIlaLпьЕого развития пелагогов

16. Программs мопtrторtltп?
lб ] Этапы мониторинговой деятельности:
l. Подготовительный

- 
анiLпиз имеющихся данных условиЙ и факторов* посmновка шели

- 
определеЕие объекта

- устаlrовление сроков
изччение нообкодимых Ntатериалов

разработI(a инструкциЙ и иЕструмеЕтария

- 
создание тсхнологического пакета

2, ОргапизациоIfiьй
- проведеIве оргаяи iациоl ulыч совешаниji

- распределение ()бязанностей мехду специмистами

- 
консультаllии по оз акомлению с содеряiанисм техliологического лакета



З , ,Щпагностlпсский

- Сбор информации по интерес}aюцей проблеме, изучеrrие локчмен,вции.
Еаблlолеriие
тестирование. бесельi с детьми, выполЕеfl ие диаl,востических ]аданий
исllользоl]аtiие, социологических методов (коЕтрольЕыс срсзы.
хроЕометрах, и!]тервьlоирование] анкстированис, собеседоваЕпс) и сопоставление
резул ьтатов с примерЕыNrи типологическими

- характеристиками воспrттаЕIников

- 
определентlе состава дифференцированных подгрупп с ни:lким, средним, I4 вь]сокиti
уровнями освоения образовательrъIх областеri

4, АпаJ-lиl и ческиi'i

- 
систсматизацliя, обработка и анаrиз пол}ченноЙ информации_.

- 
соrtостав.Ilение результатов, формlлировавпе выводов паписавие аalмхти,lеской
справки по гр},ппам

5. Итоговьiй
* составлеЕие прогЕозов

составлсние образовательЕых маршрутов (восIlиlатель и сllециfu Iисlъ])
выработка пред:rоrкеlшЙ и реко^,1ендациЙ цля лринятия ) правленr{еског(l решения
оппеделенис срокOв выполнения рекоvендаtlий

17, Распределеrме функчrrояальньiх обязаýlrостей yчас,гilиков !!оЕиторинговых
исследоваtIпй:

l'руппа мониторинга:

- участRуст R разработке [tетодики оценюi качества образованиrI;
в разрабоl,ке системы пока]ателеЙ, харак-теризYющих состояние и динаlilику
развития Учрежлсния:
проводит мониторинговые иссJIедования)
аналll iируеl р(]улыс lы \Iони lоринI а:

вырабатывает рекомондацпи по устранеяиrо отNtеченных недостатков.
всдст учет рсзультатоts моllйторинга;

Завс.лующий ,ЦОУ:

- устанавливает и чтверждает порядок, лериоличность провелепия моIIитори}lговых
исследованиЙ]
определяют пчти дальнейшего ра}вития Учреrкдевия;
обсопечиRаст на oct oвe образоватсльЕой программы проведсние в Учрехдении
контрольIlо-оцеllочных процедур. моllиl,ори}lговыt, социологических и
статистических исследований по вопросаN, качества образования;
принltмает управлеяческце рсшспия по развитию качества образования на осtIове
анализа- результатов,

Старший воспита-fель]

- 
организует систеvу мониторинга качества образоваI{ия !} УчреждеЕии;

- 
осушеств]IJlет сбор. обработку, xpaiieнfie и представлеЕие информации о состоянии
и диI{амике разви,гиl! качестаа,
аЕапизирует результать] оценки качества образования на уровне Учреждения,
обеспечивает предоставлеIше ияформачии о KaLlecTBc образования ша

мчIlйциrlаль[ый и региоýальЕый уровни систсмы оценки качества обрlзоваIия;

формирует информационЕо ан!Lлитические материаlы по результатам оllенки
качестRа обрaвоRаЕия- (анализ работы Учрспщения за учебвыЙ Iод, ц,бличныЙ
д(rклад заведующей):
проводит KoýTporlb за проведением мониторйнга в кая(дой возрастЕой группе;



- 
аяализируе1' ДшlамикУ Уровня развитиЯ Восlитанников кажДой во]растной груfшы]

разрабатывает и предлагает педагогам рекомеЕдацйи по повышеllию уровня

организацuя, воспитательяо образовательЕого про,lесса,

Воспитатели- специ&писты;
проводят мониторинг развития ка)кдого воспятаtlfiика:

llнализируют диЕамику ра]]витиll личLlости к,Dкдого вослитмяика;

разрабатьiвают и предлагают родителям рекомецдации IIо восflптанию и обучепию

детей;
cBoeвpeмerlrlo доводят итоги мониторинга до сведеялt,l родит€лей;

- 
cвoeBpeмeElro пРедоставляют информацлю заместителю заведуюпlего ло ВМР,

Старшая медсестра ДОУ:
осущсствляет отслеживаЕие состояния здоровья воспитаЕликов, физическое
pa]Bll lис,

- 
заболевасмость, посещасмостъ, сашlтарное состоянис fiомещеЕии, lт)тlловых

участков ЩОУ,

- 
контролирует ýопросы организации пиIаIJия дет€й,

- ""rвл"е, фаь-торы, отрицатсльно влияю1llио на самочувствис и здоровье детей,


