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1. Общие сведения
1. Настоящее Положение разработано для частного дошкольного
образовательного учреждения <,Щетский сад Jф 109 открытого акционерного
общества <<РоссиЙские железные дороги>) в соответствии с законом РФ (Об
образовании>>, Типовым положением о дошкольном образовательном

rIреждении, Уставом Учреждения.
|.2. Настоящее положение определяет нЕвначение, цели, задачи, примерное
содержание и способы осуществлениrI мониторинга.
1.З. Мониторинг предусматривает сбор, системный учет, обработку и анаJIиз
информации об организации и результатах воспитательно-образовательного
Процесса для эффективного решения задач управления качеством образования в
Учреждении"
1.4. В рамках N,Iониторинга моryт проводиться исследования о влиянии тех или

иных факторов на качеств0 воспитательно-образовательного процесса.
1.5. СрОк ДанЁого Положения не 0граничен. Положение действует до при}uIтия
нового.

2. Щельо задачи и направления мониторицга
2.\. Ifелью организации мониторинга является оценка и коррекция
Воспитательно-образовательной деятелъности, условий среды Учреждения для
ПреДУпреждения возможных неблагоприятных воздействий на развитие детей.
2.2. Задачи мониторинга:
- сбор, обработка и анализ информации по р€tзличным аспектам воспитательно -
образовательнOго прOцесса;

- пРиняТие i**p по усилению положительных и одновременно ослаблению
ОТРИЦаТеЛЬНых факторов, влияющих Lта воспитательно-образовательныЙ rrроцесс;
- оценивание результатоВ принrIтых мер В соответствии с федеральными
государственныNIи стандартами
2.3. Направления монитсринга определяются в соответствии с целъю и задачами
Учреждения. Направления монитOринга:
- ре€tлизация базовых и парци€шьных учебных программ;
- уровень физического и психического развития воспитанников;
_ состояние здоровья воспитанников;
- адаптация вноtsь прибывших детей к условиям Учреждения;
- готовность детей подготовительных групп к rIтколе;

- эмоционаJIьное благополучие воспитанников в Учреждении;
- уровень профессиональной компетентности педагогов;
- развитие инноtsат{ионных процессов и их вJIияние на повышение качества
работы Учреждения;
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_ iLleJ_\leTHO - развивающая среда;
- ,\Iатерllально-техническое и программно-методическое обеспечение
в t-l с п i I т &тельно * образовател ьного процесса ;

- \ _]ов-пеl,воренность родителей качеством IIредоставляемых Учреждением услуг.

3. Организация мониторинга
_:. 1, \4ониторltнг осущестВляется на осноtsе образовательной программы и
. .-]_]ового шла}iа Учрех<дения"

-i :. В работ,сl ш0 проведению мониторинга качества образования используются
.- ] е_]\,,юш{ие п,{етсдьi :

- наблЮдение (целенаПравленное И системаТиI{еское изучение объекта, сбор

;tнсЬорллации, фиксация действий и проявлений поведения объекта);
- )ксперимешт (создание исследовательских ситуаций для изучения проявлений);
- 6;CeJe,
- i,-,Пi-1OCi

- энкетLiрование;
- тестированIdе;

- енаrIиз продуктOв деятельности;
- ai],аtsнительньтй анаJlиз.
З,-]. Требования к собираемой инфоршtации:
- полнота;
- конкретность;
- ,_-,бъективность;

- --воевременностъ.
_' -i. \'частникIt ldониторинга
- _.Jагоги Учреlкдения;
- :,]t-пilт&нники Учреждения;
- _ ._]агс]г-пс}Iхолог Учреждения;
- ч;] гель-лог0llед Учреждения;
- ,,i\, зыкальньiй рукOводитель Учреждения;
- .:.1.тр\-ктор по физической культуре Учреждения;

-,.:afllц}]нская сестра.
_' -{. \'Iониториrrг ПлаНирУеМых реЗУлЬТаТоВ осВоения ДеТЬМи основной
.iilззовательной программы дошкольного образования подразделяются на

," -t]ГОВЫС 11 П]]ОМеЯtУТОЧНЫе. 11РОмежуТочная (текущая) оценка (проводится 2 раза
. го:) - ЭLul описание динамики формирования интегративных качеств

., !-ПIlТанниксв ts каждый возрастной период освоения Программы по всем
_ jПi]аВ]енияN,{ развития детей. Итоговая оценка проводится при выпуске ребёнка
,1] Jетского сада в школу и включает описание интегративных качеств
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зь_п\ cKHLlKa Учреждения. Проводится ежегодно в подготовительной к школе
]]\ ппе,

_] 5. Форr,rой отчета является сводная диагностические карты, графики,
-;1.]ГРа\I\{ы, которые предоставляются не позднее 7 цнеЙ с момента завершения
',1t] НIlТоРИНГii.

: -. По итогам мониторинга проводятся заседания Совета педагогов Учреждения,
,:]t]l1зводственные собрания:, административные и педагогические совещания.
_] s, По окончании учебного года, на основаниидиагностических сводных карт, по
.1lога}1 мониторинга, определяется эффективность проведенноЙ работы,
.-r--lпост&вление с нормативными показателями, вырабатываются и определяются
:роб-rемы, пути их решения и приоритетные задачи Учреждения для реаJIизации в
Ht)Bo\1 учебном году.

4. Параметры мониторинга. Критерии качества реализации Оп. Средства
диаfнаетики достижения ожидаемых результатов. Сроки проведения.

ответствецные
4.1. Реализация <Программы воспитания и обучения в детском саду) Н.Е. Веракса
по 5 направлениrIм развитиrI. ,Щиагностические методики. Щиагностические
таблицы.

Сентябрь, май. Воспитатели.
4-2_ Готовность детей к Об1..rению в школе. Интегративные качества
индивиду€tльное обследование детей. ,щиагностика готовности ребёнка к школе
под ред. Н.Е.Веракса

сентябрь, май. Воспитатели подготовительной группы, старший воспитатель.
4.з. Коррекция речевых нарушений в условиях логопункта. Сформированность
фонетико - фонематических и лексико - грамматических компонентов языка.
СформиРованносТь связной речи. Индивиду€tльные обследов аниядетей.

Сентябрь, май. Учитель-логопед.
4.4- ЭмОционаJIьное благополучие детей в детском саДУ. Уровень адаптации
детей к условиям Учреждения. отношение детей к детскому саду Ддаптационный
.-Iист. Анкетирование родителей.

Сентябрь - декабрь. Воспитатели младших групп.
.1.5. Состояние здоровья детей количестВо сл)л{аев заболеваемости. Средняя
,.-1о.lевае]\,{ость, распределеFIие
,,1,5 о-l евае\lости воспитанников.

детей по группам здоровья; анализ

Ежемесячно. Медсестра.
- l, }-:ов"lетворенность родителей качеством воспитательно - образовательного
-"-'.lЦiСС?. Уровень удовлетворенности родителей качеством llредоставляемых
..l\ г. л\нкетирование родителей.
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- ]]tlФСССиональной компетентности педагого

_-,_. о ф ес с и ональноЙ компетентности.

Май. Воспитатели.
цедагогов Учреждения. Уровень

в Учреждения. Щиагностика уровня

Май. Заведующий.
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