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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано дJuI мунициII€шьного бюджетного

дошкольного образовательного учреждения детского сада
общеразвивающего вида Ns бЗ (далее МБДОУ) в соответствии с
Федеральным законом (Об образовании в Российской Федерацию> от
29.|2.2012 г. Ng 27З-ФЗ, rrриксlзом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.10.2013 }lЪ1155 (Об утверждении федерzlльного
государственного образователъного стандарта дошкольного образованил>
(далее ФГОС), Уставом МБДОУ.ц/с NЬ б3.
1.2. Настоящее Положение опредеJLIет назначение, цели, задачи, примерное
содержание и способы осуществлениrI мониторинга.
1.3. Мониторинг предусматривает сбор р€lзJIичными методами и выборками
(системной, гнездовой и т.д.), системный )лIет, обработку и аншIиз
информацпи об организации и результатах образовательного процесса Для
эффективного решения задач управлени,I качеством образования в МБЩОУ.
1.4. В рамках мониторинга могут проводиться исследования о влиrIнии тех
или иньD( факторов на качество образовательного процесса.
1,5. Срок данного Положения не ограничен. Положение деЙствует до
принятия нового.

2. Щель, задачи и направления мониторI|нга
2.|. Щелью организации мониторинга явJIяется качественнzи оценка и
коррекция образовательной деятельности, условий среды МБДОУ для
предупреждения возможных неблагоприятньIх воздействий на рzввитие
детей.
2.2. Задачи мониториЕга:

сбор, обработка и анализ информации по рuвличным аспектам
образователъного цроцесса;
- индивидуЕlлизацшr образования (, том числе поддержки ребенка,
построения его образовательной траектории или профессиональной
коррекции особенностей его рtLзвития);
- оптимизации работы с группой детей;

- принrIтие мер по усилению положительных и одновременно ослаблению
отрицательных факторов, влияющих на образолателъный процесс;

- объективная оценка соответствия образоватёльной деятельности МБДОУ
требованиям ФГОС.
2.З. Напрааrcнuя монаmорuнzа опредеJIяются в соответствии с целью и
задачами МБДОУ.
НаправлениlIми мониторинга моryт быть:

-реализация образовательной

развития детей);
проIраммы (оценка индивидуЕuIьною

- уровень физического и психического р€ввития воспитанников;

- состояние здоровья воспитанников;



работы ;

- предметно-развивающая среда;

- материально-техническое и программно-методиIIеское обеспечение

качеством тrредоставляемых МБДОУ
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- адаптация вновь прибывших детей к условиям МБДОУ;
готовность детей подготовительных црупп к школе;

рЕввитие инновационных процессов и их влияние на повышение качесТВа

воспитательно-образовательного процесса;

3.Органlлзация мониторинга
3.1 . Мониторинг осуществJIяется на основе образовательноЙ про|рамМы И

годового плана МБДОУ.
3.2. Оценка индивидуального рtввития детей шроизводится педагогическими

работниками в рамках педагогическои диагностики (оценки

индивиду€tльного рЕввития детей дошколъного возраста, связанной с оЦенкой

эффекгивности педагогических действий и лежащей в основе Да_ltьнеЙшего

планиров ания деятепьности).
З.3. При r.-еобходимости используется психологическая диагностика рztзВиТия

детей (выявление и из)л{ение индивидуа[ьно-псlD(ологическlD(
особенностей), которую проводит педагог-психолог МБДОУ.
3.4.Участие ребенка в психологшIеской диагностике развития ДетеЙ

допускается только с согл асияего родителей (законных представителей).

3.5. Результаты психологической диагностики моryт использоваться ДJuI

решениlI задач психологического сопровождениrI и проведения
квалифицированной коррекции р€lзв и"tия детей.
З.6. Состав группы по проведению мониторинга определяется и

утверждается прик€lзом завед/ющего МБЩОУ.
З.7. В работе по проведению мониторинга качества
используются следующие меmоdы :

образования

- наблюдение (целенаправленное и систематическое изучение объекта, сбор
информации, фиксация действий и проявлений поведения объекта);

эксперимеIIт (создание исследователъских ситуаций для изу{ениrI

проявлений);

- беседа;

- опрос;

- анкетирование;

- ан€rпиз продrктов деятельности;

- сравнительный ан€tлиз.

3.8. Требования к собираемой информации:
полнота;
конкретность;
объективность;
своевреIuенноGть.
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З.9. Формой отчета явJuIется анаJIитическаrt справка, которчuI
предоставляется не позднее 7 дней с момента завершения мониторинга.
З.10. По результатам мониторинга заведующий издает прик{в.
3.11. По окончании уrебного года, на основании анаJIитических справок по
итогам моЕиторингов, определяется эффективность проведенной работы,
сопоставление с нормативными пок€цiателями, вырабатываIотся и
определяются проблемы, гý/ти их решеншI и приоритетные задачи для
ре€шизации в новом 1..rебном году.


