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ПОЛОЖЕНИЕ О ВНУТРЕННЕМ МОНИТОРИНГЕ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано Муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным  учреждением «Детский сад «Иванушка»  (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. Цель мониторинга – отслеживание обеспечения качества образования в ДОУ. 

Основные функции мониторинга: диагностическая, прогностическая, 

интегративная, информационная. 

Диагностическая функция предполагает оценку и самооценку обеспечения 

качества дошкольного образования в ДОУ. 

Прогностическая функция связана с возможностью на основе качественной 

информации достоверно представить прогноз качества дошкольного образования  и 

спроектировать на этой основе дальнейшие управленческие действия пол повышению 

качества дошкольного образования. 

Интегративная функция позволяет осуществить комплексный подход к пониманию 

качества дошкольного образования в ДОУ; к разработке содержания и методов 

оценочного инструментария; обеспечивает взаимосвязь этапов проведения мониторинга. 

Информационная функция позволяет регулярно получать руководителю 

информацию об актуальном состоянии  качества дошкольного образования во всех его 

структурных элементах и об условиях, имеющих наибольшую ценность для его 

повышения. 

Предмет мониторинга – состояние системы образования в ДОУ в определенный 

период времени (квартал, полугодие, год). 

 

2.2. Задачи мониторинга: 

- сбор данных по ДОУ в соответствии с показателями и индикаторами мониторинга 

качества дошкольного образования; 

- комплексная оценка и интерпретация полученной информации; 

- определение и упорядочивание информации о состоянии и динамике качества 

образования в ДОУ; 

- принятие решений, прогнозирование развития. 

 



2.3. Направления мониторинга: 

Содержание ООП ДОУ 

Кадровое обеспечение 

Материально - техническое обеспечение 

Учебно- методическое обеспечение 

Медико-социальное обеспечение 

Информационно-методическое обеспечение 

Финансово-экономическое обеспечение 

Организация  образовательной деятельности  педагога 

Организация мониторинга индивидуального развития детей 

Анализ  удовлетворения запросов родителей качеством образовательного процесса 

Методы, применяемые при осуществлении мониторинга: 

- анализ (данных, документации и др.); 

- наблюдение, в том числе включенное; 

- визуальная оценка; 

- беседа; 

- сбор, формализация, группировка, обработка данных и др. 

 

 

3.Организация мониторинга 

 

3.1 Заведующий ДОУ осуществляет общее руководство МКО, получает информацию для 

последующего принятия управленческого решения.  

Субъекты, осуществляющие мониторинг качества образования: 

Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе,  

Заместитель заведующего по АХЧ, 

Старший воспитатель,  

Медсестра, 

Педагог–психолог, 

Педагоги ДОУ. 

 

3.2. Формой  отчета является справка с результатами,  рекомендациями. 

Результаты деятельности мониторинга при необходимости могут выноситься на заседания 

Педагогического Совета, информационно-методические совещания. Документация 

хранится в течение трех лет в методическом кабинете. 

 

3.3. 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 

 

Циклограмма МКО  по  различным направлениям на учебный год. 

Карты МКО. 

Аналитическая справка по результатам мониторинга. 

 

 

 

 


