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ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе внутреннего мониторинга  качества образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного  учреждения 

детского сада № 3 комбинированного вида 

 

1. Общие положения. 

1.2. Мониторинг качества образования (далее мониторинг), представляет собой 

систему сбора, обработки, хранения и распространения информации об 

условиях, процессе, и результативности образовательной деятельности всех 

субъектов (объектов) образовательного процесса Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 3 

комбинированного вида (далее учреждение). 

1.2. Мониторинг связан со всеми функциями управления, обеспечивает его 

эффективность, направлен на систематическое наблюдение динамики, оценку и 

коррекцию образовательной системы дошкольного учреждения в плане её 

соответствия Основной общеобразовательной программе дошкольного образования. 

1.3. Мониторинг осуществляется в соответствии с действующими правовыми и 

нормативными документами системы образования: 

 частью 5 статьи 97 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 постановлением Правительства РФ от 11.03.2011 N 164 «Об осуществлении 

государственного контроля (надзора) в сфере образования»; 

- приказом Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях» (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26); 

2.Цели и задачи мониторинга 

2.1. Целью проведения мониторинга является установление соответствия 

качества дошкольного образования в учреждении федеральным 

государственным образовательным стандартам (Исполнение Федерального 

закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 п.1ч.1.ст.7).  



2.2. Задачи: 

2.2.1. Определение объекта мониторинга; установление стандартов, норм; 

подбор, адаптация, разработка, систематизация нормативно-диагностических 

материалов, методов контроля; 

2.2.2. Сбор информации по различным аспектам образовательного процесса; 

2.2.3. Обработка и анализ информации по различным аспектам 

образовательного процесса; 

2.2.4. Интерпретация и комплексная оценка полученной информации; 

2.2.5. Принятие решения об изменении образовательной деятельности, 

разработка и реализация индивидуальных маршрутов психолого-

педагогического сопровождения детей; 

2.3. Функциями внутреннего мониторинга в учреждении являются: 

2.3.1 Сбор данных по учреждению в соответствии с муниципальными 

показателями и индикаторами мониторинга качества образования; 

2.3.2. Получение сравнительных данных, выявление факторов влияния на 

динамику качества образования; 

2.3.3. Определение и упорядочение информации о состоянии и динамике 

качества образования в базе данных учреждения; 

2.3.4. Координация деятельности структур, которые задействованы в процедуре 

мониторинга. 

2.4. Основными принципами проведения мониторинга являются: 

- целостность; 

- непрерывность; 

- оперативность; 

- приоритет управления; 

- соответствие целей мониторинга средствам его организации; 

- целесообразность; 

- научность; 

- прогностичность (нацеленность на прогноз); 

- непротиворечивость; 

- информационная открытость. 

 3. Объекты мониторинга. 

3.1. Объектами мониторинга являются: 

- достижения детьми планируемых итоговых результатов освоения программы, 

достижения планируемых промежуточных результатов освоения программы; 

- профессиональный уровень педагогов; 

- удовлетворённость родителей услугами учреждения; 

- развивающая предметно-пространственная среда. 

4. Порядок проведения внутреннего мониторинга качества образования. 

4.1. Мониторинг осуществляется в учреждении в соответствии с основной 

образовательной программой и годовым планом работы, приказами 

заведующего. 



4.2. Периодичность и формы мониторинга соответствуют федеральным 

государственным образовательным стандартам дошкольного образования. 

4.3. Мониторинг осуществляется с использованием методов, указанных в 

основной образовательной программе учреждения. 

4.4. Мониторинг включает этапы: 

- Подготовительный: осуществляется подбор  диагностического 

инструментария, обоснование сроков проведения мониторинговой 

деятельности; 

- Диагностико-моделирующий: сбор фактического материала с помощью ранее 

подобранных и разработанных методик; 

- Формирующий: обработка и обобщение полученной информации, оценка 

динамики достижений, выявление позитивного проблемных зон в деятельности 

учреждения; 

- Диагностико-корректирующий: прогнозирование дальнейших тенденций 

развития ДОУ, определения перспектив развития. 

- Итогово-обобщающий: содержательно-технологические разработки 

конкретных мер по повышению качества работы (индивидуальные карты, 

программы коррекции, рекомендации). 

4.5. Участниками мониторинга являются: администрация, педагоги, 

воспитанники и их родители. 

4.6. Информационно-методическое обеспечение мониторинга включает: 

диагностические инструментарий а также пояснительные материалы и 

приложения для осуществления процесса сбора, обработки и обобщения 

полученных данных с последующим их отражением в виде схем, таблиц, 

фиксационных карт. Используются низко формализованные (наблюдения, 

беседы, экспертная оценка) и высоко формализованные (тесты, пробы, 

измерения) методы, обеспечивающие объективность и точность получаемых 

данных. 

4.7. Информационный фонд мониторинга включает: 

- Отчёты педагогов, 

- Результаты педагогической диагностики, 

- Результаты анкетирования,- 

- Результаты самоанализа, 

- Анализ детских работ, 

- Карты анализа календарных планов, 

- Карты наблюдения педагогического процесса. 

4.8. Данные, полученные  в результате мониторинговых исследований и 

контрольных мероприятий, отражаются в анализе выполнения годового плана, 

отчете о результатах самообследования и других отчетных документах МБДОУ.  

4.9. По итогам мониторинга проводятся заседания педагогического совета, 

производственные собрания, административные и педагогические совещания. 



4.8. По окончании учебного года на основании аналитических справок по 

итогам мониторинга определяется эффективность проведенной работы (данные 

сопоставляются с нормативными показателями), выявляются проблемы, 

предлагаются пути их решения и приоритетные задачи учреждения для 

реализации в новом учебном году. 

 

 


