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Положение  

о порядке проведении мониторинга индивидуального учета освоения 

образовательной программы воспитанниками МКДОУ д/с №3 «Березка» 

р.п. Екатериновка Саратовская область. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано для Муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения - детский сад  №3 «Березка» р.п. Екатериновка (далее ДОУ)  

в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г № 273ФЗ, Уставом ДОУ и регламентирует 

содержание и порядок проведения внутренней системы оценки качества образовательных 

услуг (далее – мониторинг). 

1.2. Мониторинг предусматривает объективное, всестороннее изучение и анализ качества 

образовательных услуг и результативности воспитательно-образовательного процесса; 

представляет собой систему сбора, обработки, хранения информации о воспитательно-

образовательном  процессе.                                          

1.3. Руководство мониторинговыми исследованиями процессов в ДОУ осуществляет 

старший воспитатель. 

1.4.  Настоящее Положение обсуждается и принимается  на заседании Педагогического 

совета, вводится в действие приказом заведующего и является нормативным актом ДОУ. 

Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до принятия 

нового. 

 

2.  Цель и задачи мониторинга. 
2.1.  Целью мониторинга является сбор, обобщение, анализ информации о состоянии 

системы образования ДОУ   и основных показателях ее функционирования для 

определения тенденций развития ДОУ, принятия обоснованных управленческих решений 

по достижению качественного образования.  

2.2.  Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

• формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения информации о 

состоянии системы образования; 

• координация деятельности всех участников мониторинга; 

• своевременное выявление динамики и основных тенденций в развитии системы 

образования в ДОУ; 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения его 

индивидуальной образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

• формулирование основных стратегических направлений развития системы образования 

на основе анализа полученных данных; 

 определение уровня удовлетворения потребностей и ожиданий субъектов 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 



Направления мониторинга определяются в соответствии с целью и задачами ДОУ 

согласно Устава ДОУ: 

 обеспечение качества образовательного процесса с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; 

 уровень физического и психического развития воспитанников ДОУ; 

 уровень адаптации вновь прибывших воспитанников к условиям детского сада; 

 состояние эмоционального благополучия  воспитанников; 

 уровень готовности выпускников к дальнейшему обучению в школе; 

соблюдение требований к взаимодействию ДОУ (группы) с родителями (законными 

представителями) воспитанников и удовлетворенность родителей (законных 

представителей)  качеством образовательных услуг в ДОУ. 

2.3. Принципы мониторинга: 

 целенаправленность; 

 целостность и непрерывность; 

 оптимальность; 

 целесообразность; 

 преемственность.    

Результаты мониторинга могут использоваться исключительно для решения 

образовательных задач.  

 

3. Организация проведения мониторинга. 

3.1. К основным направлениям системы мониторинга качества образования относятся: 

 Мониторинг образовательного процесса (анализ достижения детьми результатов, которые 

описаны в каждом разделе образовательной программы). 

 Мониторинг детского развития (выявление индивидуальных особенностей развития 

каждого ребѐнка и составление при необходимости индивидуального маршрута 

образовательной работы для максимального раскрытия потенциала детской личности). 

3.2. Организационной основой осуществления процедуры мониторинга является 

образовательная программа ДОУ, где определяются форма, направления, сроки и порядок 

проведения мониторинга, ответственные исполнители (воспитатели,  музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, медицинский работник, старший 

воспитатель) МКДОУ д/с №3 «Березка»   

3.3. Мониторинг образовательной деятельности и детского развития   осуществляется в 

течение времени пребывания ребенка в ДОУ (с 7.30. до 18.00, исключая время, отведенное 

на сон). 

3.4. Мониторинг образовательного процесса, кратность проведения мониторинга зависит 

от основной образовательной программы и парциальных программ. Мониторинг усвоения 

программных требований воспитанниками подготовительной к школе группы 

осуществляется воспитателями и специалистами ДОУ, в апреле-мае месяце посредством 

тематического контроля (проводят воспитатели подготовительной к школе группы, 

старший воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физическому развитию,  

медицинский работник /по согласованию/). 

3.5. Мониторинг детского развития осуществляется через педагогические наблюдения и 

анализ воспитателями всех возрастных групп, диагностические исследования 

специалистов ДОУ.  

Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического развития ребенка 

(проводит инструктор по физической культуре), состояния его здоровья (проводит 

медицинский работник /по согласованию/); развития общих способностей: 

познавательных, коммуникативных и регуляторных (проводят  воспитатель, старший 

воспитатель).  



3.6. Методологическая основа мониторинга образовательного процесса – образовательная 

программа ДОУ. 

3.7. Реализация мониторинга предполагает последовательность следующих действий: 

• определение и обоснование объекта мониторинга; 

• сбор данных, используемых для мониторинга; 

• структурирование баз данных, обеспечивающих хранение и оперативное использование 

информации; 

 обработка полученных данных в ходе мониторинга; 

 анализ и интерпретация полученных данных в ходе мониторинга; 

 подготовка документов по итогам анализа полученных данных; 

 распространение результатов мониторинга среди пользователей мониторинга.  

3.8. Основными методами мониторинга являются:  

• Наблюдение за активностью ребѐнка в различные периоды пребывания в дошкольном 

учреждении.  

• Анализ продуктов детской деятельности.  

• Анкетирование педагогов, родителей.  

• Беседы.  

• Сравнительный анализ.  

• Статистическая обработка информации.  

3.9. Проведение мониторинга предполагает широкое использование современных 

информационных технологий на всех этапах сбора, обработки, хранения и использования 

информации.  

3.10. Процедура измерения, используемая в рамках мониторинга, направлена на 

установление качественных и количественных характеристик объекта.  

4. Контроль 
4.1. Контроль над проведением мониторинга образовательной деятельности и детского 

развития осуществляет заведующий и старший воспитатель посредством следующих 

форм: 

• Проведение ежедневного текущего контроля.  

• Организацию тематического контроля.  

• Проведение оперативного контроля.  

• Посещение занятий, организацию режимных моментов и других видов деятельности.  

• Проверка документации.  

5. Отчетность 
5.1. Формой отчѐта педагогов, является аналитическая справка, которая предоставляется 

не позднее 7 дней с момента завершения мониторинга.  

5.2. По результатам мониторинга в конце года заведующий ДОУ издаѐт приказ, в котором 

указываются: 

результаты мониторинга; 

управленческие решения по его результатам. 

5.3. По окончании учебного года, на основании аналитических справок по итогам 

мониторинга, определяется эффективность проведѐнной работы, сопоставление с 

нормативными показателями, определяются проблемы, вырабатываются пути их решения 

и приоритетные задачи ДОУ для реализации в новом учебном году. Сводные результаты 

мониторинговых исследований за учебный год отражаются в таблице. 

5.4. Результаты мониторинга являются основанием для принятия административных 

решений на уровне ДОУ.  

6. Документация 

6.1. Диагностический материал, пособия для определения уровня усвоения детьми 

дошкольного возраста с 1,6 до 7 лет образовательных стандартов – хранятся у 

воспитателей и специалистов ДОУ. Обновляется по мере необходимости.  



6.2. Диагностический материал для определения уровня   музыкального и физического 

развития детей, развития способностей хранятся у специалистов ДОУ (музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре). 

6.3. Результаты педагогических наблюдений за уровнем усвоения детьми программных 

требований заносятся в специальную сводную таблицу и отдаются на хранение в 

методический кабинет.  

6.4. Результаты общей диагностики усвоения детьми программных требований, уровня 

развития детей также заносятся в таблицу и хранятся у старшего воспитателя. 

6.5. Карты индивидуального развития дошкольника по результатам мониторинга 

заполняются на каждого ребенка, начиная с младшего дошкольного возраста, и хранятся в 

группе. При выпуске ребенка из дошкольного учреждения карты выдаются на руки 

родителям (законным представителям) воспитанника. 

7. Хранение 

7.1. Порядок хранения в архивах информации о результатах на бумажных и (или) 

электронных носителях регламентируется следующими документами: 

-административного регламента Рособрнадзора, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 21.01.2009 N 9; 

-законом от 27.07 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных”; 

-законом от 27.07. 2006 г. № 149 - ФЗ "Об информации, информационных технологиях и 

защите информации". 

7.2. МКДОУ обязано обеспечить хранение сводных листов мониторинга по возрастным 

группам на бумажных носителях – 5 лет. 

 


