
1 

 

 ПРИНЯТО:                                                                                                              УТВЕРЖДЕНО ПРИКАЗОМ:                                                                                                                                  

Педагогическим советом                                                                                        МБДОУ «ЦРР – д\с «Хрусталик» 

МБДОУ «ЦРР – д\с «Хрусталик»                                                                         от « 26» января 2018 года № 53/1 

протокол № 4 от «25» января  2018года   

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ВНУТРЕННЕМ МОНИТОРИНГЕ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано Муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Центр развития ребёнка – детский сад «Хрусталик» 

(далее – Учреждение) в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", Законом Республики Хакасия от 

05.07.2013 № 60-ЗРХ "Об образовании в Республике Хакасия", принимаемыми в 

соответствии с ними нормативными документами, Уставом Учреждения.  

1.2. Мониторинг предусматривает сбор, системный учет, обработку и анализ 

информации об организации и результатах образовательного процесса в Учреждении.  
 

2. Цель, задачи и направления мониторинга 

 

2.1. Целью организации мониторинга является оценка образовательной деятельности, 

условий предметно-развивающей среды Учреждения для предупреждения возможных 

неблагоприятных воздействий на образование детей.  

2.2. Задачи мониторинга:  

• сбор, обработка и анализ информации по различным аспектам образовательного 

процесса;  

• принятие мер по усилению положительных и одновременно ослаблению 

отрицательных факторов, влияющих на образовательный процесс;  

• оценивание результатов принятых мер в соответствии с содержанием основной 

образовательной программы Учреждения.  

 

2.3. Направления мониторинга определяются в соответствии с целью и задачами 

Учреждения. Направления мониторинга:  

• реализация основной общеобразовательной программы;  

• уровень физического и психического развития воспитанников;  

• адаптация вновь прибывших детей к условиям Учреждения;  

• готовность детей подготовительных групп к обучению в школе;  

• эмоциональное благополучие воспитанников в Учреждения;  

• уровень профессиональной компетентности педагогов;  

• состояние предметно-развивающая среда.  
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3.Организация мониторинга 

 

3.1. Мониторинг осуществляют воспитатели групп, педагог – психолог, музыкальные 

руководители, инструктор по физической культуре и учитель – логопед.  

3.2. В работе по проведению Мониторинга используются следующие методы:  

 наблюдение (целенаправленное и систематическое изучение объекта, сбор 

информации, фиксация действий и проявлений поведения объекта);  

 беседа;  

 опрос;  

 анкетирование;  

 тестирование;  

 анализ продуктов деятельности;  

 сравнение и анализ.  

3.3. Формой отчета является справки с результатами, рекомендациями.  

3.4. Результаты деятельности мониторинга при необходимости могут выноситься на 

заседания Педагогического Совета.  

3.5. По окончании учебного года определяется эффективность проведенной работы, 

вырабатываются и определяются проблемы, пути их решения и приоритетные задачи 

Учреждения для реализации в новом учебном году.  

 

4. Делопроизводство 

 

4.1. Аналитическая справка по результатам мониторинга. 

 

 
 


