
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано для Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения « Детский сад № 79 » (далее ДОУ) в соответствии с 

Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в  Российской 

Федерации» от 29.12.2012г № 273ФЗ, Уставом ДОУ и регламентирует содержание и 

порядок проведения внутренней системы оценки качества образовательных услуг (далее – 

мониторинг). 

1.2.Настоящее Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования в 

(далее – Положение) определяет цели, задачи, принципы системы оценки качества 

образования в дошкольном учреждении (далее – система оценки качества образования или 

СОКО), ее организационную и функциональную структуру, реализацию (содержание 

процедур контроля и экспертной оценки качества образования) и общественное участие в 

оценке и контроле качества образования. 

1.3. Мониторинг предусматривает разработку и реализацию системы оценки качества, 

учет и дальнейшее использование полученных результатов. 

1.4. Для проведения мониторинга, приказом заведующего ДОУ, создаются временные 

мониторинговые группы, в которые могут входить представители администрации ДОУ, 

педагоги, педагог-психолог, медицинский работник. 

1.5. Состав группы определяется в зависимости от содержания мониторинга. 

1.6. Руководство мониторинговыми исследованиями процессов в ДОУ осуществляет 

старший воспитатель. 

1.7. Настоящее Положение обсуждается на заседании Педагогического совета, 

принимается на Общем собрании работников ДОУ, вводится в действие приказом 

заведующего и является нормативным актом ДОУ. Срок данного Положения не 

ограничен. Данное Положение действует до принятия нового. 

2. Цель, задачи, основные направления и принципы мониторинга. 
 

2.1. Цель мониторинга: установление соответствия качества дошкольного образования в 

МБ ДОУ «Детский сад №79» федеральному государственному стандарту дошкольного 

образования. 

2.2. Задачи мониторинга: 

Определение объекта мониторинга, установление стандартов, норм. подбор, адаптация, 

разработка, систематизация нормативно-диагностических материалов, методов контроля; 

Получение объективной информации о функционировании и развитии дошкольного 

образования в МБ ДОУ «Детский сад № 79» г. тенденциях его изменения и причинах 

оказывающих влияние на динамику качества образования; 

Оценка степени продвижения воспитанников в образовательной программе, выявление 

индивидуальных возможностей каждого ребенка, планирование индивидуального 

маршрута образовательной работы для максимального раскрытия детской личности; 

Принятие своевременных управленческих решений по совершенствованию 
воспитательно-образовательного процесса в МБ ДОУ «Детский сад № 79 » 

2.3. Функции мониторинга: 

Сбор данных по ДОУ в соответствии с муниципальными показателями и индикаторами 

мониторинга качества образования; 

Получение сравнительных данных, выявление динамики и факторов влияния на 
динамику качества образования; 

Определение и упорядочивание информации о состоянии и динамике качества 
образования в базе данных ДОУ; 

  Координация деятельности организационных структур, задействованных в процедурах 
мониторинга качества образования. 



 2.4. Основные направления внутреннего мониторинга качества образования в ДОУ 

   Выполнение основной общеобразовательной программы ДОУ (итоговые и 

промежуточные результаты); 

Готовность воспитанников к обучению в школе; 

Состояние здоровья воспитанников (анализ заболеваемости детей, динамики 

показателей групп здоровья); 

Физическое развитие воспитанников; 

Адаптация вновь прибывших детей к условиям ДОУ; 

Выполнение поставленных годовых задач; 

Взаимодействие с семьями воспитанников (удовлетворенность родителей (законных 

представителей) качеством образования в ДОУ); 

Кадровое обеспечение образовательного процесса: укомплектованность кадрами; 

Динамика профессионального роста (повышение квалификации, образовательного 

уровня педагогов); 

Удовлетворенность деятельностью ДОУ. 

Материально-технические, медико-социальные условия пребывания воспитанников в 

ДОУ. 

3.Организация мониторинга 

3.1.Система внутреннего мониторинга является составной частью годового плана работы 

ДОУ. 

3.2. Состав мониторинговой группы и еѐ руководитель определяется и утверждается 

приказом заведующего ДОУ. 

3.3. Руководитель   мониторинговой   группы разрабатывает проект плана-задания к 

мониторингу. 

3.4. Проект плана-задания содержит: сроки, направление, предмет и объект мониторинга, 

цели и задачи, методы мониторинга, обязанности членов мониторинговой группы, 

процедуру отчѐта. 

3.5. План-задание утверждается приказом заведующего ДОУ за две недели до начала 

указанного срока мониторинга. 

3.6. В работе по проведению мониторинговых исследований используются следующие 

методы: 

 наблюдение (целенаправленное и систематическое изучение объекта); 
 собеседование; 

 анализ документации; 

 анкетирование; 

 тестирование; 

 сравнение и анализ. 

3.7. Требования к собираемой информации: 

 полнота; 

 конкретность; 

 объективность; 

 своевременность. 

3.8. Формой отчѐта руководителя мониторинговой группы, является аналитическая 

справка, которая предоставляется не позднее 7 дней с момента завершения мониторинга. 

3.9. По результатам мониторинга заведующий ДОУ издаѐт приказ, в котором 

указываются: 

 результаты мониторинга; 
 управленческие решения по его результатам. 

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

мониторинга, определяется эффективность проведѐнной работы, сопоставление с 

нормативными показателями, определяются проблемы, вырабатываются пути их решения 



и приоритетные задачи ДОУ для реализации в новом учебном году. Сводные результаты 

мониторинговых исследований за учебный год отражаются в отчете о самообследовании 

ДОУ. 

4. Права участников мониторинга 
 

4.1. При осуществлении мониторинга качества образовательных услуг, мониторинговая 

группа имеет право: 

 проводить мониторинг образовательного процесса с последующим анализом 

полученной информации; 

 организовывать социологические, психологические педагогические исследования; 

 проводить экспертизу педагогической деятельности; 

 делать выводы и принимать управленческие решения. 

4.2. Педагогические работники имеют право: 

 знать сроки мониторинга; 

 знать цель, содержание, виды, формы и методы мониторинга; 

 своевременно знакомиться с выводами и рекомендациями мониторинговой группы; 

5. Ответственность 

5.1. Члены мониторинговой группы несут ответственность за качественность, 

своевременность   и достоверность информации представляемой в итоговой 

аналитической справке. 

5.2. Порядок привлечения лиц к ответственности устанавливается действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.Взаимосвязи с другими органами самоуправления. 

6.1.Результаты внутреннего мониторинга могут быть представлены на рассмотрение и 

обсуждение в органы самоуправления ДОУ: 

Педагогический совет ДОУ, Общее собрание трудового коллектива, совет родителей. 

6.2.  Органы  самоуправления  ДОУ  могут  выйти  с  предложением  к заведующему о 

проведении внутреннего мониторинга по возникшим вопросам. 

7. Сроки действия Положения. Разрешение споров. 

7.1. Настоящее Положение обсуждается на заседании Педагогического совета, 

принимается на Общем собрании работников ДОУ, вводится в действие приказом 

заведующего и является нормативным актом ДОУ. Срок данного Положения не 

ограничен. Данное Положение действует до принятия нового 

7.2. В Положение могут быть внесены поправки. Предложения о внесении поправок в 

Положение вносятся любой из сторон с обоснованием причин для их внесения. Далее 

предложения выносятся на обсуждение общего собрания работников. После обсуждения 

поправки вносятся или не вносятся в Положение с обязательной записью о принятом 

решении в протоколе собрания. 

8. Делопроизводство 

8.1. Справка по результатам внутреннего мониторинга должна содержать в себе 

следующие разделы: 

вид мониторинга; 

форма мониторинга; 

тема проверки; 

цель проверки; 

сроки проверки; 

состав комиссии; 

результаты проверки (перечень проверенных мероприятий, документации и пр.); 

положительный опыт; 

недостатки; 

выводы; 



предложения и рекомендации; 

подписи членов комиссии; 

подписи проверяемых. 

8.2. По   результатам   мониторинга заведующий   ДОУ   издает   приказ,   в   котором 
указываются: 

вид мониторинга; 

форма мониторинга; 

тема проверки; 

цель проверки; 

сроки проверки; 

состав комиссии; 

результаты проверки; 

решение по результатам проверки; 

назначаются ответственные лица по исполнению решения; 

указываются сроки устранения недостатков 

указываются сроки проведения повторного мониторинга; 

поощрение и наказание работников по результатам мониторинга. 
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