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3. Основные направления педагогического мониторинга качества образования 

 

3.1. Выполнение  образовательной программы МБДОУ (итоговые  результаты). 

3.2. Психическое развитие воспитанников, подготовка детей к обучению в школе  (с 

письменного согласия родителей, законных представителей) 

3.3.  Физическое  развитие воспитанников. 

3.4. Адаптация вновь прибывших детей к условиям МБДОУ. 

3.5. Развитие предметно – пространственной среды 

3.6. Взаимодействие с семьями воспитанников (удовлетворенность родителей (законных 

представителей) качеством образования  в МБДОУ). 

3.7. Кадровое обеспечение  образовательного процесса: укомплектованность специалистами; 

динамика профессионального роста (повышение квалификации, образовательного уровня 

педагогов). 

 

4. Порядок проведения  педагогического мониторинга качества образования 

 

4.1. Педагогический мониторинг оценки эффективности качества образования осуществляется в 

МБДОУ в соответствии с  основной  образовательной программой и годовым планом 

работы детского сада, который принимается на педагогическом совете и утверждается 

приказом заведующего.  

4.2. Педагогический мониторинг с целью определения качествыа образования в детском саду 

проводится в начале учебного года (с 1 сентября по 15 сентября) и в конце учебного года (с 

15 мая по 31 мая), со второй младшей группы, в группе раннего возраста мониторинг 

проводится в конце учебного года (с 15 мая по 31 мая) 

4.3. Педагогический мониторинг в каждой возрастной группе проводится по диагностическим 

пособиям разработанным в соответствии с ФГОС* 

4.4. Педагогический мониторинг проводимый инструктором по физическому воспитанию и 

музыкальным руководителем осуществляется  по программе «Детство», автор Т.И. Бабаева 

и др.  

4.5. Требования к результатам мониторинга: 

- полнота; 

- достоверность; 

- объективность; 

- своевременность. 

4.6. Формой отчета являются диагностические данные с выводами по каждой образовательной 

области, которые предоставляются не позднее 7 дней с даты завершения мониторинга. 

4.7. Данные полученные в результате мониторинга отражаются в сравнительном анализе 

заместителя заведующего по ВиМР и заслушиваются на информационно – методическом 

совещании,  определяется эффективность проведенной работы за учебный год, выявляются 

проблемы, предлагаются пути их решения,  для реализации в новом учебном году. 

 

5.  Делопроизводство 

5.1. Документация ведется в соответствии с диагностическими пособиями, разработанными в 

соответствии с ФГОС*   

 

____________ 

* Н.В. Верещагина Диагностика педагогического процесса: пособие для каждой возрастной 

группы -  СПб., 2014. 

 

____________ 
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