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1.Общие полоiкения

].tr t{астоящсе по-ilожение разрабоrано в соотве,{,ствItи с законоý{ PtF к Об образоýани!i в

рФ)). ФгоС ДО, }icTaBoM ДОУ, ООП ДО и регjIаментIIрует содержаЕие и fiоряДок

п рове-]ен 1,1 е \{о н 1,1тOpi.lttl-a вFIттри ýOУ.

1.2 Систечз ,\{ониторинга качества образования мБдоУ <Щетский сад комбинированного

ви_]а ]\! бOi; с:lY}кi,{т лiiтфорr,rапиOн}lы},,! 0беспеченiтеът обпазпвательI,{оI1 деяте-ць},{tэсти

образоватеjIъного учреждения (далее ДОУ).

2. Щеrь Е з:}дач}t чOHItT,sr)ý{т*},a

2.1 Целью мониторинга явjIяется сбор. обобщение анализ информаuии о состояниИ

cIlcTeI{ы образования pI осн(}внь[х ilOказателей сё ф_l,якцLlо}{ироi}аЕ!{я дJя оп;}еделенI{я

тенденции рttзвитиЯ доу, пр}Iняl,ия основных управленческих решений по достижению

качественЕlого образования.

2,2. для достижения постав"I1енной цели решаются следующие задачи:

- фtrРь,rИРова}{лtе мехаti}Iз\{а е;trрtной сlтстемы сбора. обработки краýе}iI,iя ;lнформап;,llt о

состоянии системы образования.

- коa}рлинация деяl"еjlьност1,1 всех у час,IiликOв мо}r!lторин|а

- сtsоевремеttное выявление динамики и основных тенденций в развитиИ системЫ

образtlвirt+lая ДОУ

- лlндивиД}.ализация образования (в ToNI числе поддержка ребёнка. построение его

образtlвате-rIьнOл-I траекториli и"r]14 гlрофесстлон{iдьнOй кOррекцI,II,r особешностеii *го

развития" формулирование основных стратегических направлений развития систеN{ы

образования ъrа осноtsе анализа шолуl{енных даtlных. Результаты мониторинга могут

}tсПо"'IЬ_зOВатъсЯ I,IсК;]ЮЧИТе;]ьнtl длЯ {]ешеtlllя образова,rелънык задач.

3. Организация проведения мониторинга

З.1. Участлrе ребёнltа в г{сихOлого-fiедагогI,tческоtr.{ мо}rитс}риЕге дOпускается ,I0jIbKt] 
с]

согjIасия его родителей (закояньш представителей).

з.2. К gcнa}B}Ibn{ наIlравjiения},t систел,tы ý{онитOринга KaaIecT,Ba образования относятся:

- мониторинг образоватепьного процесса (анализ достижения детьi\Iи результатов,

IdOTOpbTe 0лнсзны в кажд[ll\,{ ра:tде.пе образlrвате,Тif:НOЙ пtrl,эграrtrlьт):

- л,IонитоРинг ле,IсКого развития (выявление индивидуацьных особенностей развития

каi{iдого ребёнка li cOcTaB,{e}ll.ie пpi., необхOдрлltостr,r индt,lвI,IдYа,;iъного ýtаршру,rа

образователъной работы дхя максим,шьного раскрытия потенциа"iIа детской личности).

з.з, (Jргани:заЦл.rt_ltлтlсlt)i осн*воiТ flсуi;{е{,:тв,]iеF{I.{я ilрOцt"-J},ръ, \{{lli},{т0l:}}iгтт,а ý8jlяе,гся

образоватеJIьная программа гlреждения, где оIIредеJUlкl,rся форма, напраtsления, сроки и

порядок прi}веления монитор}Iнга. ответственные исIто:lнители. }{а ее осrlс}ве сOстав"цяется

годовая циклограмма мониторинга. которая }твер}клается IIриказOм завеjd}юrцего fiOY и



обязательна для испоjIнения работниками (педагогашли,

музыкаriьны},t pyKOBo.-IиTeлeNJ, l{HcTpyKTtipOM rIo физ*t,теской

работником).

психологоNI, логопедом.

ii\,льт\,ре, l\.{едЕциi{ск}Ih,л

З.4. ýIонrrторrаriг образtэватеjтылс)й J*ftrт€-:11з}lt]ст}{ !{ ]сl Oк{]ft] рýзвlirt,iя * fi{JY
осуществляется в течение времени пребывания ребенка в ýОУ (исключая вреIчlя,

отвеленное на сон).

3.5. Мониторинг образовательного процесса.

Кратность ilрt]i]еденLiя liонllторlлнга J раза jj год" &{оuлiторrlнг }свOеЁltIя шрt}гi}а},I}{лlых

требований восшитанниками гр}тIпы осуш{ествляется воспитателями и сшециа,тистами

ДоУ" в L{ae },tесяце lrосредствоir те]чiаrtr{Llеского конlроJT я {проволят BocIlt,lTaтe,ilи

гIодготовите_,rъной к школе Iруппь{! r,rузыкапъный руководителъ,, ледагоги

дошолните,цьног0 образования. медицr{нская сестра /по сог"цасованию/), Рез.лтьтаты

.i{иаг}Iостиклt обсу;кдаются. на 11ý основе разрабатывается программа ý!едиItо-IIсихоJIOгL,}-

шедагоIического сопровох(дения ребенка с ОВЗ.

З.б. MoHllTt}pиiJl- летсitого развр{тия ос},ществ-ilяется r{ерез Еедагогрiческ}tе тлаб.тюJения ir

анапиз воспитателями всех возрастньж групп, диагностические исследования

специапистов ДОУ - кратЕость ilроведеi{ия ]\,{онI{тOррrнга зависит от tзьтбранной

дошкольЕьlм учреждение\,l образовательной програмr,{ы, с детьми подготовитсльной к

шко.]Iе группы - в апрехе-мае N.{есяце посредством тематического контроля. Мониторинт

детскOго tr]а]в}lтi,tя вк_.iючаеl s себя оце!lку фtlзлlческогý развI,!,гi.rя ребенка {гiроводлlт

инструктор rro физической культуре, состояния его здоровья (проводит ]\{едицинский

работн1,1к /по согласованлtю/. а TaKiKe ilн&;tиз кOррекци},{ pe.leвblx Hapr,,ttlet*ltii {проводл,лт

логопед); развития общих способностей: познавательLtьlк, ко]\{ь,lуникативных и

регуj]яторных (гlроводит педагог-шс}lхолог. воспитатель)

3.7. Методологическая основа мониторинга образовате.jlъного процеL-са * образовагельнаjI

програ\{\{а Д()У. програ]\{ма под редакцией Н. Е, Веракса, btr. А" Васлt;lьевой. Т. С.

Колтаровой <От рождения до школы). Методологическая основа l,{сrниторлlнга детскOIi)

развития опредеJulется специалистаNIи ДОУ в соответствии со спецификой

профессttояаlънойr деятеjtы{Oстr-1 спец]л;L.i}iстOв и I]рограм}1 дOlто-i]нитеj{ънOг(r tlбразоваrrия.

3.8, Реализация мониторинга предполагает IIоследовательность следующих деЙс'гвиЙ:

. опрелеrенt{е I-{ обоснованlле объекта b,roн}iIоринI,а;

. сбор данньIх. рIспользу,еN.{ых для мониторинга; структурирование баз данных
обеспе.ливаrоIцitх хранение и оr]epaTиBFIoe исitользование инфорьтаплти,

. обработка полученньгх данных в ходе Nfониторинга;

. анаIиз и }tнтерпретац}lя по-т},чеЕньD( даrtньlх I],\оле мониториL{га;

. подготовка доку&lентов по итогам анализа полученных данных;

.расtjрос,гранение резуJrьтат{_}в мOJlиторинrа средii пс}JьзtJtsате-lеi"I }1t}ffиторвнга.



З. 9. основныI4и методами мониторинга являются :

" rtаб-iiКiДеIjIlе ]а аКТИRНОСТЬЮ РебёНка ts раз;tиtшые iIериодьi пребыван}4я в доIдкоJIьном
учреждени}I;

е aiiii-lilз ilрL)д\к Iов детскtlii ,деяl е_;lьHDс г},{:

' СПециагlьные педагогиt{еские пробьт;

о aнiie] ироtseF{tIe педагогов, роДиТе,fer-r'

. беседы;

. тесгир{iваяI-{е;

. сравнителъный анациз:

. статL{стическая tэбработка лтнфор:lлации.

3.10.Проведение мониторинга предполагает широкое использование совре},tенных
ltнфорr,rаци(.]ннIJх т,е\ноj]огиi{ ша всех эталаХ сбора. обрабсlт,кrт" хi]анс}t{ия tl йc{lo"ribз{)Baнt]я
информацилт.

]"1 i, ilpoue;l1,pa },rз\{ереЕ*rя- ]iсuо-]týзl,е}tая в pa*ýit' r\I'.,Hj{TOj];-lЧ{'a- t{a{]pa*_'e*a на
установление качественных и KojIpIчecTBeHHbIx характеристик объекта.

,$. Контрсr;яь

4,1, Ковтроль за проведениеlш мониторинга образовательной деятельности и детского
i]азвri]-Irя 0сVшIеL]тв,rIяет, завL-:f\,юшll.tй и ста;rшлIй Bocltl.{l.ilTe_пb посредс]вOхt C"TeлlrK}LuI,ix
форм:

r гiр{} Rс,це{{ие еi}iе_цНеl}i{о гO,гекliт I iфi-о к{,} IjT р0-;iя :

. организация тематического KoHTpojUI;

Е l IPt] В€;]€ i{ l1e L}rTePa"Ii{BgOat-} ко ЕТрOJrя :

, посещение занятий. режимных моментов и Других виi{ов деят.ельнt]сти:

с ItpoBepкa доку,меt] тацIlLr.

5.0тчетность

5.t. i]оспл.ттtiте_I}.i BL-ex Bo:JpatcTнbix групп. специаписты и медицинсклiй рабrrrrлик /псl
согласованию/ доу в конце Года сдают резупьта,r,ы проведенньiх 1lедагогических
НабЛКl'IеНrТrYr И ЛИаГНOСТИЧеСКР{Х 1,1сс-тецовittтт.rli cT8piпelJ), Ei]Cп}lTaTejlK_}. кiiторыl:l
осуществляет сравни,гепьный анализ мониторингq делает вывOд, определяет
РеКОr,IС'НДации страТеI,ического плана I-t зачитывает, данные на итоговом IIедагогичес]к()м
CoBele доу. .{llагяссrrлческир:i },{атериаJ-j для оlIределен}{я )роi}ня ксррекции реr{еi]ог.
развитItя и уровня развитI,{я психических процессOв. а также уровня готовностI4
в(lсп]lтаннl,тксlв ДО},'к обl,ченllю в ttIколе. 1.рLrввя \{\j3ыка]ьного i.{ физичес:rtс)го развития
_teTeii, |],iЗВIlIIтя спt]собностетi храняrся \-спецittl]illстов }i сlаршего воспllтателя.



j. 9. основными h{етодап,{и монлIториЕга являются :

. наб;:юдеяilе за iiктт{вноt]Тыо ребёнка в ра]личНые llер.,иоды пребъiв анr7я в дL}шкO"iь}{оь{
учреждении;

, aнan i{з пр L]Д}, }i It]B ]]eTcK:tlr:i деяl е.]ь]-}.t) с i]{ :

. специа]Iьные педагогические пробьт:

. анкетирова}t*{е rtедагогов, родл.tтелей;

. беседьт;

. тес,rирование;

. сравнителъный анациз:

. стат}{стr{LIеская обработка ;тнформirции.

З,10,Проведение мониториЕга лредполагает широкое исполъзование соврел,{енЕых
иt+форl,rац],l0нньlЧ техно-погиЁl на. всех :)тапах сбrэра. обработки. хранен}lя и irgподъ36tsанл]я
информации.

з,,t i, r{р*це,ll1,ра I.з\tерен}{я" ,iс,,ользуtý{ая в рамках н[-r,,'ilоррiýга. 1{*,Iрав_'еяа f]a
установление качественных и коJIIIчественных характеристик объекта.

4. Контро,эь

4,1, Контроль за проведением монlIторинга образовательной деятельнOсти и детского
i:};iз*!r{I{,ý{ t}cltliecT*,TяeT заве,]\,юrцlri,i 1,1 cTapшtlTi' Bocпt{l]aTe_irb шос,lедс,{вt]},I с.IеJуЕоrцi{х
форм:

. ll р{] ве,це{JI-{е ежf, ,ilнf, I}FIо Гo з 8 куlцЕ1-* i({li],Iрfi --i9i :

. организация теN{атического контроля;

" l]pi] велен],iе L}{l еi}ат2tвнс}г(} коfi тро.fя ;

, посещение занятий, режил,{ных моментов рl других видов деятельности;

. ilpoBeplia докl мен]"ац!lи.

5.0тчетность

5,i, i]оспrтт;iте_цlt всех tsоЗрастнъг{ гр},пп, L]пецIiаписты lt },Iедиц!iЕскиi1 рабогrлик iшосогласованию/ доу в конце года сдают резчльтаты проведенных rlедагогических
наблкlДенрrii И лиаГtlС}сТI-{ческ!iХ l,tcc-rTeiioBaHиi:t cтapiпeмv ,IJосilIqтатеjl}Фл котtзрт,lй
осуtцес,твляет, сравнительный анациз мониторинга. делает вьlвOд. опредеJIяет
рекi]},lендации страТегическог,о ilлаItа }{ зачитыВает данные на итогово]\{ [едагOгиLIескоý{
Ccr*e]e /lLly. fiиалrrос,гический }laTepi{a-{ дj{я олределенllя },ро]rr{я коррекци1{ речеl]оIоразвития и уровня рызвития психических процессOв, а такяtе уровня готовност}i
t]ocпL{TaHHplKoB ДОУ к обччеrrрrю в шt{Oле. уроввя \{\J:jь]катъногL.,} и фi,тзлi.lескс)го развития:eTel:i, L]а,]вIlтtlя способносr-ей хранятся \] спецI.1а,lистов }r сIар,,iего 1]оспIiтате-riя,



5,2, Результаты N{ониторинга явjIяются основанием дхя принятия административньгх
реtленlай на уровне Д()У,

б. Док},uентацllя

6. i . ýrlагностический N{атериаI. пособия Д-Ilri опредgjIения }?ов{lя },своеii}tя ;iеl.ъ\,lr.l
доlпкольНого возраСта с 2 дО 7 лет образовательных стандартов - хранятся в методическом
кабlтн еlге. обтtов.пяется по ;-lе;эе необ хо,fi l{},{ ocTlt.

6,2, Щиагностический материат для определения уровня коррекции речевого развития и
}ро]]ня развI{тия ilсихl{ческих п}]оцесL-L-}]з. i1 ,гаj,(же \,ровI{я готовнс}сти вOспllтанников fi{)Yк обучению в Iпколе" уровня NIузыкаj]ъного и физического разв!lтия детей, развиIияспособлrостей хранятся у специалистов или старшего воспитателя (завелуюшей Доу).
б,з, Результаты педагогиа{еских наблюдений за 1ровнем усвоения детьми программных
требований затtосятся в специ&тьнvю таблиrrу I,I хранятся в кахсдойт возрастт,лой группе.

6,4, РезуЛьтатЫ общей дрiагностик}l усвоения детьми програмN{ных требов аний, }ровня
развIfтr-{я. кOррекции и состоя}lрIя здоровъя де.гей хр&ня7ся v старIлего восп}rта1е,ця.


