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1. Общие положения 

1.1. Настоящее  Положение  разработано для муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 25»  в соответствии с законом РФ «Об 

образовании», ФГОС ДО,  Уставом МБДОУ «Детский сад  № 25».. 

1.2. Настоящее  положение  определяет назначение, цели, задачи, примерное содержание и 

способы осуществления  мониторинга . 

1.3.  Мониторинг  предусматривает сбор, системный учет, обработку и анализ информации об 

организации и результатах воспитательно-образовательного процесса для эффективного 

решения задач управления качеством образования  в   ДОУ .  

1.4. Для проведения  мониторинга  создаются временные мониторинговые группы. Состав 

группы определяется в зависимости от содержания  мониторинга . В состав мониторинговой 

группы могут входить представители от администрации учреждения, опытные педагоги, 

медицинские работники, представители родительской общественности. 

1.5. Срок данного  Положения  не ограничен.  Положение  действует до принятия нового. 

 

2. Цели, задачи и направления мониторинга 

2.1. Целью организации  мониторинга  является изучение процесса достижения детьми 3-7 лет 

планируемых итоговых результатов освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования на основе выявления динамики формирования у воспитанников 

интегративных качеств, которые они должны приобрести в результате ее освоения к 7 годам. 

2.2. Задачи  мониторинга: 

- Сбор, обработка и анализ информации по различным аспектам воспитательно-

образовательного процесса; 

- Принятие мер по усилению положительных и одновременно ослаблению отрицательных 

факторов, влияющих на воспитательно-образовательный процесс; 

-  Оценивание результатов принятых мер в соответствии со стандартами ( в конце года). 

2.3. Направления  мониторинга  определяются в соответствии с целью и задачами  ДОУ . 

 

3. Объект мониторинга 
Объектами мониторинга выступают образовательная система ДОУ в целом и составляющие ее 

компоненты: 

 цели образовательного процесса, их соответствие социальному заказу, образовательным 

потребностям конкретных субъектов педагогического процесса; 

 содержание реализуемых образовательных программ, их соответствие ФГТ, 

сочетаемость; 

 технологический аспект образовательного процесса, его соответствие образовательной 

программе дошкольного образования, возрастным особенностям детей, требованиям 

СанПиНов; 

 ресурсы (финансово-экономические, материально-технические, кадровые, 

социокультурные и пр.); 

 результаты образовательного процесса (промежуточные, итоговые, отсроченные в 

соответствии с заявленными целями). 

 

4. Субъект мониторинга 
Субъектами мониторинга в ДОУ являются: 

 руководитель; 

 педагогический коллектив; 

 дети; 

 родители. 

5.Организация  мониторинга  

5.1.  Мониторинг  осуществляется на основе образовательной программы и годового плана 

 ДОУ. 



5.2. Мониторинг осуществляется в соответствии с «Программой мониторинга в МБДОУ 

«Детский сад № 25». Программа мониторинга разрабатывается творческой группой, 

утверждается  педагогическим советом МБДОУ  и действует постоянно, до принятия новой 

программы. 

5.3. Проект плана-задания к мониторингу составляется руководителем мониторинговой группы, 

в котором указываются направления деятельности, методы мониторинга, сроки выполнения 

отчётности, распределяются обязанности между членами группы. План-задание утверждается 

заведующей ДОУ. 

5.4. Состав мониторинговой группы, её руководитель определяется и утверждается приказом 

заведующего  учреждением. 

5.5. В работе по проведению  мониторинга  качества образования используются следующие 

методы: 

 наблюдение (целенаправленное и систематическое изучение объекта, сбор информации, 

фиксация действий и проявлений поведения объекта); 

 беседа; 

 опрос;  

 анкетирование;  

 тестирование; 

 анализ продуктов деятельности; 

 сравнительный анализ. 

5.6. Требования к собираемой информации: 

 полнота; 

 конкретность; 

 объективность; 

 своевременность. 

 

5.7. Формой отчета руководителя мониторинговой группы является аналитическая справка, 

которая предоставляется не позднее 7 дней с момента завершения  мониторинга.  

5.8. По итогам  мониторинга  проводятся заседания  Совета педагогов, производственные 

собрания, административные и педагогические совещания.  

5.9. По окончании учебного года, на основании аналитических справок по итогам  мониторинга, 

определяется эффективность проведенной работы, сопоставление с нормативными 

показателями, вырабатываются и определяются проблемы, пути их решения и приоритетные 

задачи  ДОУ  для реализации в новом учебном году. 

 

6. Состав и структура мониторинговой группы 

6.1 В состав мониторинговой группы входят: 

 Руководитель мониторинговой группы; 

 Члены мониторинговой группы: заместители заведующей по воспитательно-методической и 

административно-хозяйственной работе,  педагог-психолог, учителя-логопеды, руководитель 

физ. воспитания, музыкальные руководители, медицинские работники.  

 По согласованию в состав мониторинговой группы могут быть включены члены 

родительского комитета. 

6.2 Мониторинг по направлениям осуществляют: 

 Психолого-педагогический мониторинг – заместитель заведующей по воспитательно-

методической работе, воспитатели, учителя-логопеды, педагог-психолог, музыкальные 

руководители, руководитель физ. воспитания; 

 Мониторинг здоровьесбережения – медицинский персонал, руководитель физ. воспитания; 

 Мониторинг кадрового обеспечения воспитательно-образовательного процесса – заместитель 

заведующей по воспитательно-методической работе; 



 Мониторинг инновационной деятельности - заместитель заведующей по воспитательно-

методической работе; 

 Мониторинг реализации социального заказа - воспитатели, заместитель заведующей по 

воспитательно-методической работе; 

 Мониторинг материально-технического оснащения - заместители заведующей по 

воспитательно-методической и административно-хозяйственной работе. 

6.3 Состав мониторинговой группы и ее руководитель, поименно, определяется и утверждается 

приказом заведующей ДОУ, который издается не позднее, чем за 2 недели до начала 

мониторинга. 

 

7. Периодичность, этапы подготовки и осуществления мониторинга 

7.1 периодичность проведения мониторинга: 

- мониторинг достижения планируемых и промежуточных результатов освоения Программы 

детьми осуществляется два раза в год (сентябрь, май); 

- мониторинг качества образования 1 раз в год (май). 

7.2. Этапы подготовки и проведения мониторинга: 

1 этап – нормативно-установочный:  

 разработка локальных актов, не противоречащих существующей нормативно-правовой базе, 

регламентирующих  процесс мониторинга в образовательном учреждении; 

 определение объекта, предмета, цели и задач мониторинга;  

 разработка Программы мониторинга (далее – Программа) в соответствии с выбранным 

объектом (объектами), подбор валидных методик. 

2 этап – аналитико-диагностический:  

 сбор информации в соответствии с утвержденной программой (программами) мониторинга;  

 анализ полученной информации о выбранном объекте (объектах) и определение его (их) 

реального состояния; 

 выявление рассогласований реального состояния объекта (объектов) с требованиями 

нормативных документов. 

3 этап – деятельностно-технологический:  

 предоставление полученных аналитико – диагностических материалов пользователям; 

 разработка ответственными лицами (назначенными заведующей ДОУ) плана 

корректирующих действий по устранению выявленных недостатков и ликвидации 

рассогласования; 

 обеспечение контроля исполнения плана корректирующих действий по устранению 

выявленных недостатков и ликвидации рассогласования; 

 проведение повторных процедур мониторинга на основе одних и тех же показателей в 

соответствии с Программой и выбранными объектами. 

    4 этап – итоговый (по завершению Программы мониторинга):  

 анализ и обобщение результатов проведенной работы, в т.ч.  результатов организации и 

проведения мониторинга. 

 

8. Делопроизводство, хранение материалов мониторинга, представления пользователям 

8.1. Результаты мониторинговых исследований оформляются и хранятся ответственными 

лицами по направлениям мониторинга: 

 Психолого-педагогический мониторинг -  заместитель заведующей по воспитательно-

методической работе, педагог-психолог, учителя-логопеды, руководитель физ. воспитания, 

музыкальные руководители.  

 Мониторинг здоровьесбережения – медицинский персонал, руководитель физ. воспитания; 

 Мониторинг кадрового обеспечения воспитательно-образовательного процесса – заместитель 

заведующей по воспитательно-методической работе; 

 Мониторинг инновационной деятельности - заместитель заведующей по воспитательно-

методической работе; 



 Мониторинг реализации социального заказа - воспитатели, заместитель заведующей по 

воспитательно-методической работе; 

 Мониторинг материально-технического оснащения - заместители заведующей по 

административно-хозяйственной работе. 

8.2. Материалы мониторинга хранятся в делах учреждения 5 лет. 

8.3. Представления материалов мониторинга пользователям: 

- Результаты мониторинга оценки качества представляются общественности для ознакомления 

не в полном объеме.  Публичного информационно-аналитического отчета руководителя ДОУ, 

размещаются на официальном сайте ДОУ, предлагаются для ознакомления родительскому 

комитету ДОУ. 

 


