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1.Общlе положения

1.1. Настоящее Положение о внутреннем FJIонитсринге качества образовательнсй
деятельности в ДОУ (далее Положение) разработано для частного дошкольного
образовательного учреждения <Гармония) (далее ДОУ).

Разработано в соответствии с Заксном Российской Федерации (Об образовании>>
от 29,12,2о12 N 273:

-Ст. 30.ч,1. Локальные нормативные акты, содержащие нормы, реryлирующие
образовательн ые отноцения.

-Ст.8,ч.11, Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации
в сфере образования.

-Ст.97.ч,1., ч,2., ч.3. Информационная открытость системы образования. Мониторинг в
системе образования;

-п ри мерн ы м положен ием об инспекционной контрол ьной деятел ьности в образовател ьных
учре}цениях, Уставопд ДОУ, СанПиН 2.4,1.3О49_13" от 29,05.2013 N 28564 и

регламентирует содержание и порядок проведения внутреннего мониторинга качества
образовательной деятельности в,ЩОУ.

't.2. Внутренний мониторинг качества образовательной деятельности в ДОУ -
главный источник информации для диагностики состояния образовательного и
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воспитательного працессов, основных результатов деятельности ДОУ. Под внутренним
мониторингом качества образовательной деятельности в ДОУ понимается проведение
администрацией ДОУ и (или) специально созданной комиссией:

наблюдений, обследований, осуществляемых в порядке руководства и мониторинга. в
пределах своей компетёнции за соблюдениём работниками fiOY законодательных и других
нормативно-правовьlх актов Российской Федерации, tИИНОБРНАУКИ РОССИИ
Министерства образования Ростовской области, органов местного самоуправления.
Учредителя, !ОУ и дошкольного образования.

1.3. Должностные лица: генеральный директор, методист, завхоз и иные
работники, занимающиеся внутренним мониторингом качества образовательной
деятельности в ffOY, руководствуются с действующими правовыми и нормативными
документами федерального и регионального уровня, настоящим Положением и основной
общеобразовательной п рограм мой дошкол ьного образован ия.

t,4. МониториFtг связаif с0 всеми функциями упраЕrтениями, ориеFtтироЁаЁ на
и нформацион ное обеспечен ие управлен ия, обеспечи вает его эффекти вность, позволяет
судить о состоянии объекта в любой момент времени,

1 .ý. Монитори н г осущестtsляется на уровне образовател ьного учрех{дения.

L|елями вЁутреннеfо M,ФttDtтoptнra являются:

- выявление отклонений фактических результатсв от намеченных целей;

- выявление причин отклонений фактических результатов, для определения
перспективы дальнейшейработы,ЩОУ;

- совершенствование деятельности ДОУ;

- повыщение профессионального мастерства и квалификации педагогических
работников ДОУ;

- уjтучшенt+е кач€ства образоваttкя;

- улучшение качества питания,

Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются Общим собранием
трудового коллектива, утверцдаются генеральным директором ffOY.

Срок данного Положения не ограничен. flaHHoe Положение действует до принятия
нового.

2. Основные задачи

2.1.Основными задачами внутреннего мониторинга качества образовательной
деятельности в ДОУ являются:

контроль исполнения законодательства Российской Федерации, реализации
п ри н ципов государствен ной пол ити ки в области дошкол ьного образован ия ;

вьtявfiение сfiучаев нарушений и нgисттолтнеffия зако,нодатеrтъifых и иFfьjх
нормативно-правовьж актов, регламентируюlлих деятельность flOY, принятия мер
по их пресечению,
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анализ причин, лежащих в основе нарушении, принятие мер по их
предупреждению;
зацрlта лрав и свобод участн.иков образовательнOго лроцесса;
анализ и экспертн€tя оценка эффективности результатов деятельноСти
педагогических работн и ков;
изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных И

отрицательньи тенденций в организации образовательного процесса и разработка
на этой основе предложений по изучению, обобщению и распространению
fi ед аrогич еекоrо оп ыта и устран ен ию н егативн ьтх тенд е н ций ;

совершенствование качества воспитания и образования детей с одновреМенНым
повы шсн иегй oTBeTcTBeFiHocTи должностн ых л и ц эа конеч н ый результат;
внутренний мониторинг реализации образовательных программ, соблЮдеНИЯ
Устава и иных локальных актовДОУ;
анализ результатов исполнения приказов по ДОУ;
анализ и прогнозирование тенденций развития образовательного процесса в ДОУ;
оказание методической помоlли педагогическим работникам в проЦеССе
внутреннего мониторинга;
внутренний мониторинг за соблюдением действующего законодательства пО

организации детского питания,

a

a

a

3. Функции внутреннего мониторинга

3,{. Генеральный директор, методист, завхоз, педагогические и Иные

работники, назначенные приказом заведующего ДОУ, руководствуются системным
подходом. который предполагает.

a

a

t
a

постоянство внутреннего мониторинга, его осуществление по заранее
разработан н ы м ал горитмам, структурны м схемам ;

охват всех направлений педагогической деятельности;
цирокое привлечение членов педагогического коллектива;
серьезную теоретичеGку+о и методичаскую п.одгот.овку ;

установление взаимосвязей и взаимодействия всех компонентов педагогическОгО
процесса;
комплексное использование форм и методов внутреннего мониторинга в

зависимости от целевой установки, содержания педагогического процесса,
квалификации педагогических работников, характера взаимоотношениЙ В

пед аrоrическом коллективе;
соблюден ие последовательности внутрен него мон итори н га.

3.2, Внутренний мониторинг может осуществляться в соответствии с утверждеНнЫМ
планом-графиком (Приложение 1, 2, 3, 4) в видеоперативного, тематичеСкОгО
и итоrового мониторинга.

3.2.1. Внутренний мониторинг в виде плановых проверок обеспечивает периодичностЬ И

исключает нерациональное дублирование в организации проверок й доводится до ЧленОВ

педагогического коллектива в начале учебного года.

З.3. Внутенний мониторинг в ДОУ имеет несколько видов:

r опёрilтивный (предварительный-предварительное знакомство, текущий);
r т8мЁlтический;
. итоrовый - изучение результатов работы Доу, педагогических работников За

полугодие. учебный год,



3.4. Тематический мониторинr проводится по отдельным проблемам деятельности,ЩОУ.

Тематический мониторин[ направлен не только на изучение фактического состояния
дел по конкретному вопросу, но и на внедрение новых образовательных технологий, форм
и методов работы, опыта мастеров педагогического труда,

TeTиbi моtlиторинга опредеrтяются в соответствии с годов,ым планом работы ДСУ на
основании проблемно-ориентированного анализа работы ДОУ по итогам предыдущего
учебного года.

В ходе тематического мониторинга:

. проводятся тематические исследоgания (анкетирование, теетирование);
о 8н8лизируются практическая деятельность педагогических работников, посещение

занятий, другие мероприятия с детьми, родителями, режимные моменты,
документация,

3.4.1.Одной из форм тематического мониторинга является персональный мониторинг. В
ходе персонального мониторинга проверяющий изучает:

о }ров€ньзнаний педагога в области современныхдостижений психолOгической и

педагогической науки, его профессиональное мастерство;
r }ров€нь овладения педагогом новыми образовательными технологиями, наиболее

эффеrгивtfьгfiли формами, методами и приемами оФчения;
о р€3}льтаты работы педагога и пути их достижения;
о способы повышения профессиональной квалификации педагога.

4. Организация управления внутренним мониторингом.

4.1. tsн-рренний монrгорt/тнг в ДОУ осуiцествяяютзаЕедующий, замgстr,rтеfiь заБедующегФ
по ВNЛР, завхоз, педагогические и иные работники, назначенные заведующим приказом по
доу.

4.2. Система внутреннего мониторинга является составной частью годового плана работы
доу.

4.3. Генеральный директор издает приказ о сроках и теме предстоящего контроля,
устанавливает срок предоставления итоговых материалов, назначает ответственного,
доводит до сведения проверяемых и проверяющих план-3адание предстоящего контроля
не позднее, чем за 2 недели.

4.4. План-задание предстоящего контроля составляется генеральным дирекгором. План-
задание определяет вопросы конкретной проверки и должен обеспечить достоверность и

сравнимость резул ьтатов контроля для подготовки итогового документа.

4.5. Периодичность и виды внутреннего мониторинга определяются необходимостью
гюлучения объектиsнсй информацим о peafibFloм состояFftfи дел й резуrтьтатах
педагогической деятельности. Нормирование и тематика проверок находится в
исключительной компетенции заведующего fl ОУ.

4.6. Основания для внутреннего монитори1-1га:

* заявfтеt+}tе a}эдагФf t ffiеского работнt4ка на аттестацffi ю,;

- план-график мониторинга;
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- приказ генерального директора ДОУ о сроках и теме предстоящего мониторинга;

*обраценяе физичесr.ях # юр+{дr4ческi4х лич г+о ловоду нарушений в облаотя +браэованяя,

4.7.Продолжительность тематических проверок не должна превышать 5-,t0 дней, с
посещением не более 5 занятий, исследованием режимных моментов и других
мероприятий.

4.8. План-график внутреннего мониторинга в ДОУ разрабатывается и доводится д0
сведения работников в начале учебного года,

4.9. Проверяющие имеют право запрашивать необходимую информацию, изучать
дскументацию, относящуюся к предмету внутреннего мониторинга.

4.10. При обнаружении в ходе внутреннего мониторинга нарушений законодательства
Российекой Федерации, в области образования 0 них сообщаетея генеральному
директору !ОУ.

4.11. При проведении внутреннего мониторинга не требуется дополнительного
предупреждения, если в месячном плане указаны сроки внутреннего мониторинга,

4.{2. При проведении оперативных (экстренных) проверок педагогические и другие
работники моryт не предупрех{даться заранее.

Эrстре*ныtд случае.м счита€тся лl4съменн€я жалоба родите+ей {закснных лредставителей}
на нарушение прав детей, на случаи грубого нарушения 3акона Российской Федерации
<Об образовании>, а так же случаи грубого нарушения трудовой дисциплины работниками
доу

4.'t3. Результаты внутреннего мониторинга оформляются в виде:

. аналитическойсправки;

. спраВкИ о ре3УлЬтатах коНтроля;
о ýОКЛаflа О СОСТОЯНИИ ДеЛ ПО ПРОВеРЯеМОМУ ВОПРОСУ И ДР.

Итоговый м_атериал должен ссдерщать констатаци.ю факто.в' .tsыводы и лри необходимост.и
предложения.

4.14. Информация о результатах внутреннего мониторинга доводится до работников ДОУ
в течение 7 дней с момента завершение проверки.

4,15.Проверяющие и проверяемые после ознакомления с результатами внутреннего
мониторинга должны поставить подписи под итоговыми документами, При
этом, проЁеряемые имеют право сделать запись о несогласии с результатами
мониторинга в целом или по отдельным фактам и вывсдам. Если нет возможности
получить подпись проверяемого, запись об этом делает председатель комиссии,
осуществляющий проверку, или генеральный директор flOY,

4.'t6. По итогам мониторинга, в зависимости от его формы, целей, задач, а так же с учетOм
реального положения дел:

э проводятся заседания Педагогическогс совета Доу, общего собрания трудового
коллектива;

. сделанные замечания и предложения фиксируются в документации согласно
- л- пл\/Huav,l9iiKj ld iyPe лgJ l HlJr.



,--\4.{7. Генеральный директор ДОУ по результатам мониторинга принимает СЛеД

решения:

о об издании соответствующего приказа
. об обсуждении итоговых материалов контроля на Педагогическом совете Доу,

Общем собрании трудового коллектива
о о fiривлечении к дисциплинарной oTвeтcтBeilitocти должностных fiиц,

педагогических и других работников;
о о поо[црении работников и др.

5. Права учаGтников внутреннего мониторинга

5.1. При осуществлении внутреннего мониторинга, проверяющий имеет право:

. знакомиться с документацией в соответGтвии с функциональньlми обязанностями
педагогического работн и ка, анал итически ми материалами педагога;

. изучать практическую деятельность педагогических работников через посеlление и

анализ занятий, других мероприятий сдетьми, наблюдение режимных моментов;
r проЕодr{ть fifiониториhrг сбразо,в,агельного процесса с псспедующим ёitafiизаtfr

полученной информации ;

о организовывать социологические, психологические педагогические исследования;
r .{ОЛЭТЬ ВЫВОДЫ И ПРИНИМаТЬ УПРаВЛеНЧеСКИе РеШеНИЯ,

5.2. Проверяемый педагогический работник имеет право:

о зноть сроки мониторинга и критерии оценки его деятельности;
о зн?ть цель, содержание, виды, формы и методы мониторинга;
r евOёврёменно 3накомиться с выводами и рекомендациями проверяющих;
. обратиться В вышестоящие органы управления образованием при несогласии с

р€зультатамffi Mol*b*Topt{fl га.

6. Взаимосвязи с другими органами самоуправления.

ý.,t.результаты внутреннего мониторинга могут быть представлены на рассмотрение и

обсух<,цение в органы самоуправления ДОУ:

педагогический совет Доу, Общее собрание трудового коллектива.

ý.2. Органы самоуправления ,щоу моryт выйти с предложением к генерального диреrгора
с прOведении внутреннего мониторинга по возникшим вOпроýам.

7. OTBgTcTBe?tHocTb.

7.1. Члены комиссии, занимаюц{еЙся внутренним мониториНгом в flOY, нес)/Т

ответственность за достоверность излагаемых фактов, представляемьж в справках,

таблицах, схемах по итогам мониторинга,

8. ДелопроизводGтво

8.1. Справка по результатам внутреннего мониторинга должна содержать в себе
следующие разделы:

о виfi мониторинга;
. форма мониторинга;
о Т€МЭ ПРОВеРКИ;



. цель проверки;

. сроки проверки;

. состав комиссии;

. результаты проверки (перечень проверенных мероприятий, документации и пр.);

. положительный опыт;
о Нёдостатки;
о ВЫВоДЫ,
. предложения И рекомендации;
о Подписи Членов комиссии;
. подпИсИ проВеряемых.

8.2. По результатам мониторинга генеральный директор ДОУ издает приказ, в котором
указываются:

. Вид мониторинга;

. форма мониторинга;
е Т€М8 ПРОВёРКИ;
о ЩеЛЬ ПРОВеРКИ;
. СРОКИ ПРОВеРКИ;
о СоСТЭВ комИссиИ;
о Рё3}ЛЬТаТЫ ПРОВеРКИ;
о РёЩеНИе ПО РеЗУЛЬТаТаМ ПРОВеРКИ;
о н83н?чаются ответственные лица по исполнению решения;
r }кэзываются срски устранения недостатков
о }К93ЫВаЮтСя СРОкИ пРОВеДеНИя пОВТОРНОГО МОНИТОРИНГа;
о пооLцрение и наказание работников порезультатам мониторинга.

8.3, По результатам оперативного мониторинга проводится собеседование с
проверяемым.

При необходимости готовится сообщение о состоянии дел на Педагогический советДОУ,
Общее собрание трудового коллекти ва.
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Приложение 1

к Положению о внутреннем
Mo}t итор}tнге качества обраэовательной деятеJ}ьl"tссти в ýSУ

Примерный план - график текущеrо мониторинга ДОУ
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! ,*у ц4р4rчrL rl,Dr ralrrrrLlrrrгl vvDvпt аllUrчлDr rlLlrlauлrtalauLtD Ir wvРl,ra Il lvrLLtU
t-
| .лый мониторинга " мониторин сроки предетавлеяия резу

_ мониторинга мониторинга га мониторинга льтатов,J мониторинга
z. Воспlлта Организация Выполнение Годовой план Наблюдени 1 раз в полyгодие Карта контроля на

,гели и годового плана работы с е

осущ9ствлени работы с родителями
е работы с родителями Изучение и

родителями Мероприятия с анiшиз

родителями документац
ии

Протоколы
родительских

собрааий

педсовете

организация Вьшолнение План FIаблюдени 1 раз в riол],--годие Карта контроля на

методиче{]кой L{етодической е Изучение педсовет€

работы в ДОУ плана _ работы ДОУ и анализ
методической дскументац

Методи работы,ЩОУ Методическиеии
сlг мероприятия

(протоколы
заселаний)

организация Ведение Накопительаа Изучеliйе и 1 раз в полуrýдl{с Карта кбfiтроля ira

работы по накопительной я база данных анализ подсовете

подготовке базы данfiых о о ilедагогах документац }:1ли по мере

педагогически ледагогах ии необходимости
). кадров к Атгестационн
аттестаци{{ Ка-*ество ь{е материацы

подготOвки и педагогов
оформления

аттестационны
х материалов

вылолнение Выполнение План работы Изучение rr 1 раз в гоц Карта контрOлrI на

временных временных доу анаJlиз педсовете

(примерньж) (примерных) доччментаlI
государственн государственн ии

образовательн обржовательн
ых стандартов ых стандартов
ЗдоровьеСЬхра ВыПолнение КартЫ контрО Изучениеи 1 развполугодие Картадол)кностного

нность Инструкции по ля за анаJтиз контроЛЯ на

охране жизни и выполнением документаЦ админIlстративном

здоровья инструкции по ии совещании при

воспитанников охране жизни генеральном

и здоровья директоре

детей

о-



хозяйственнаясметы расходов анализ планерке
деятельность расходов документац

ииотчёт о
расходовании
финансовых
средств

Охрана труда,Выполнение Щокументация Изучение и 1 раз в квартал Карта KoHTpoJuI на
и ПГIБ годовог0 планаи по ОТ ri анализ

работы ППБ, документац
аfiтитеррорист и}т

ической
деятельности Наблюдени

IIланерке

е
Создание Выполнение т Акт Изучение и

УСЛОвцЙ для ребова*+ий г+тФв,t+оети к ак&ди3
осуществлени СанПиН, новому документац Карта дол)кностного

я требований учебному голу ии KoHTpoJuI на
воспитательно ОГПН, 1 раз в кварта,т административнOм

- Ростехнадзора Акты совеtцании Ери
образовательн и др. надзорных заведующей

ой органов
деятельности

Протоколы
планёрок с

обслуживающ
им лерсоналом

Щелопроизвод Соответствие Журналы Изучение и 1 раз в квартЕrл Карта должностного
ство в ДОУ документации регистрации анализ контрOля на

инструкции по исходящей и документац административном
делопроизводс входяrцей ии совещани1{ при

тву в документации, завелующей

учреждениях приказов,
образования табельучёта

рабочего
времени

Ведеттиs кадр Каче,ство и Затrиси в Изу-чение и t раз в квар,гал Kapi"a доmютOсттrOго
овой работы своевременЕос трудовых анrulиз KoHTpoJut на

ть оформленrля книжках, документац административном
документов приказы по ии сOвеLцанр{и ilри

личному завелующей
gо€т&ву,

трудовые
договоры



Приложение 2

к Полоrсеяr4ю ý Е#утр€ннеrý
мониторинге качества образовательной деятельности в ДОУ

Примерный план _ график текущего мониторинга генёрального дирgктора

доу

ЛЪ IIровер IIараметр Критерии объект Методы Перподич- (DopMa и меето
п/ яемый ы мониторинга мониторинга ность и ilредставления рез
п мониторинга сроки ,чльтатов

мониТоримониТорингмониториЕга
нга 

^l. Воспит 1.Планиро -соответствие перспективно Изучение и 1 раз в год -

а-тели вание содержаниll за , анrllтиз сентябрь

деятельноснятий тематический документации
ти программным

педагога задачам
возрастной
грJппы
(базовой,
парциальной,
коррекционной
\
J

план,

Аналитическая
справка на

установочном

педсовете

Аналитическая
справка

rrа rIедагOгическей
планерке

Ана,питическая
справка на

педагогическом
сOвете

-наличие и
еоответствие р
абочих
программ кажд
ой возрастной
группы.

2, Соответствие
Состояние развивающей
предметно- среды
развивающ методическим
ей среды в рекомендацшIм
груrrпе базовой

программы.
З.Организа - соблюдение

ц}lя и санитарно-
проведени гигиенических
е занятий с норм;

детъL{ц

календарныи
план

1 разв
квартал

Развиваюtцая Наблюдение и 1 раз в
среда в анаJIиз полугодие
группах развиваюlцей

использование
современных

педагогических Конспект
технологий: занrIтия

,Щеятельность наблюдение за Не менее 3 Карта контроля
педагога при деятельностью занятий в год
подготовкеи педагогаи укаждого
проведении детей, шедагога

зrlнl{тия

"обa"*до*u""aс
воспитатолем;



4.Оргаrгиза
ция и

осуIцеотвл
ение

работьi с
родителям

и

- уровень
цодготовJЕ}lЕос

ти педагога к
занятию

осуществление
индивидуrUьЕс

гои
дифференциров
анного подхода

в процессе
обучения на

занятиях.
- наличие

планов работы
с родитеJrями;

- организациrI
групповых и

индивидуальны
х форм работы
С РФДrfТ9jIrrfi,fFТ,

- наJIичие форм
ознакомлен}UI

родителей с
до€тиже}II4ямI4
детой в первом,
втором полуго

диr{х.

5. - Создание
Выполнен условий в

ие группе
требовани

й к дJIя охраны
созданию жизни и

условий поздоровья детей
охране

жI]rзffff и _ Соgгожtие
здоровья участка

детей
- Выполнsние
режима д}UI

- Содержание
ПРОГУJIКИ

_ изучение и
itц€цlЁз

документации;

- анilIиз
цродуктов
детскои

деятельности

- наблюдение; Текуший
контроль 1

_ раз в квартал
собеседование;

- изучение и
анализ докуме

нтации -
IтOсеfцsrrr,rе

родительских
собраний

Карта
KoHTpoJuI <Организа

ция работы о

родIтгелямиD

Карта контроJIя
вьшолнениrI
требований к

созданию условий
по сохранению

жизни и здоровья
детей на планерках

ГIлан работы
восilитатеJUI

группы с
родитеJUIми

Протоколы
рсдlrтсffьgкLfх

собраlтий

Р+дитедь€,ко€
собрание в

груIше

Родительский
уголок

Гругrповые
помещениrI

Прогулочные
участки

Режимные
моменты

(утренняя
гимнастика,
прогулки,
приемы
EIKEIII+,

СОН; ЗакаЛиВа
ние)

наблюдение

собеседование
с педiгогом

Постоянно



- Организачия
питаниrI

- Санитарная
обработка
игрушек в
соответствии
с СаяГIиН.

6. Соблюдение Залrятия наблюдение за Т9кущий ко Карта контроля на

организац режима двигатеJIьной нтроль 1раза планерке

иlI двигательной Режимные активностью в квартал

двигательн активности моменты детей
ой детей

активности Прогулка
дотей

3. Воспита- 1.Организация - соблюдение {еятельностьнаблюдение заНе менее Карта анаJIиза

тg.пи ипроведоние санитарно- пеДагогапридоятсльностью3 занятий занятиlI

фязiсулъryрlъiх f*fаеffи{л€екiiх-fl€рм; подr€товке ra f{€датюга fi 6-Г€Д У
занятий проведении детей; каждого

- использование занятиr{ педагога
современных

rrедагогических собеседоваrме
техяодогий; ý ýедrlг4юм,

Конспект
- уровень занrIтия - изучение и

подготовленности анализ
педагогакзанятию документаIц{и.

#;IffiHffff","
дифференцированного

подхода в процессе
обучения на занятиJIх,

2. - соблюдение ,ЩвигателЬная - измерени9 ТекущийКарта KoHTpOJIlI на

,ЩвигательнаJI двигательного активность двигательной контроль планерке

активность режимq оптимальной детей на активностью 1 раз в

детей на моторной плотности за}штии детей с квартал

заIUlтиях занятиrI помоIцью
шагомера

- хронометра)к

- измеренио
чсс



Качеетво рёзулtьтатов

Планируемые результаты освоения детьми
программы доlл кольного образования.

основной общеобразовательнсй

промехсугочные результаты освоения основной общеобразовательной программы
детей

1. Цель и задачи мониторинга

1.1. IJелlъ манumорuнеа _ обеспечить комплексныЙ подход к оценке итоговых и

проflтежугсчFfьlх резуfiьтатсв освоgния оснgвной общесбраэовательной прсгрампrы,
который позволяет осуществить оценку динамики достижений детей, оценку
воспитательно-образовательной деятельности, условий развивающей среды детского
сада, а так же своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования
в ЧДОУ <<Гармония>.

1.2. 3адачи мониторинга качества образования:

* получение объективной информации о функционировании и ра3витии дошкольного
образования в Чдоу, тенденциях его изменения и причинах ока3ываюших влияние на

динамику качества образования;

- оценка степени продвижения дошкольника в образовательной программе, выявление
индивидуальных возможностей каж,4ого ребенка, планирование индивидуального
маршрута образовательной работы для максимального раскрытия детской личности;

- принятие своевременных управленческих решении
воспитательно-образовательного процесса в ЧДОУ.

по совершенствованию

2. Основнь!е направления и порядок проведения мониторинrа

3.1 Монumорuне аосmuженuя 0еmъмч планчруемьж рёзульmаmав
ocgoe#trfi осr;lов**оё оýщеобр-азаваяrfiэ;fiъна* rтро-"fаммы ёеажопьноео BфftItfttafit f,.

мониторинг достижения детьми планируемьх результатов освоения основной
обrлеобразовательной программы включает в себя два компонента:

* мониторингобразовательного процесса осуществляется черФ отслеживание

результатов освоения образовательной программы;

- мониторингдетского развития осуществляется на основе оценки

развития интегративных, личностных качеств.

z.t.t. ftlТониторинг образовагелькой деятельЁостff !il детского развffтgrя в УчрещдеНИИ
осуществляется в течение времени пребывания ребенка в Учреждении (с 8.00. до ,t9.00,

исключая время, отведенное на сон).

2.1,2, Мониторинг образовательного процесса ссущёствляется всеми воспитателями 2

раза в год - в начале и в конце учебного года (сентябрь, май).

2.1.3 Мониторинг детского развития осуществляется через педагогические
наблюдения и анализ продуктов деятельности воспитателями детей всех во3растов.



r 2.1.4 Методологическая основа мониторинга образовательного процесса в Учреж,дении -
программа под редакцией Н.Е. Веракса, М.А. Васильевой, Т,С, Комаровой кот рождения
лл lllrлпl.l\\
h9 Ellrvj!g,..

Моеуm uепалъзаваmьея слеdую щuе меmоdьl :

- наблюдение (целенаправленное и систематическое изучение объекта;
- сбор информации, фиксация действий и проявлений поведения объекта);

- беседа;

- тестирование;

- анализ продуктов деятельности;

- сравнительный анализ;

- скринг-тесты.

Z.1,5,РезУльт_аты мониторинга лредсста_Вляются .вgеми воOпитателями Учре_r<,дения

генеральному директору flOY.

в конце года проводится сравнительный анализ освоения детьми программных
требований и на основе анализа определяются перспективы деятельности Учреждения на

следующий учебный год.

2.1.ý. hлониторинг освоения основной общеобразовательной программы детьми
tIрсводимый воспитателями, имеет трехуровневой критерий: достаточный, близкий к

достаточ ному, недостаточны й.

2,1,7,Лроцедура монитсрин.га оqвоени.я оеновной общеобразовательной лрOграммы

детьми определена в приложении 1

2.2. Монumорuне с<Гоmавносmь воспumаннuков к обученuю в школеr)

2.2,1. ПозВоляеТ определить и проанализировать уровень многофункциональной
готовности детей к школе, уровень ориентировочной оценки школьной 3релости, уровень
социального развития детей. Выявить уровень овладения интегративными качествами и

овладение необходимьiми умениями и навыками.

2.2.2,Мониторинг <<Готовность воспитанников к обучению в tllколе) осуществляетея
воспитателями и специалистами Учреждения, в апреле-мае месяце посредством итогового
контроля {лроводят воспитатели грулл).

2,2.3. Могут использоваться следующие методы:

- наблЮдение {целенапРавленное и систематическое и3учение объекта;
- сбор информации, фиксация действий и проявлений поведения объекта);

- беседа;

- тестирование;

- анализ продуктов деятельности;



- сравнительныи анализ;

- скринг-тесты.

2"2.4. Процедура мониторинга <<Готовность воспитанников к обучению в школе}
0пределена в приложенпп 2,

Э.Кожрояtь

3.1. Контроль за проведением мониторинга качества образования в частном дошколЬНОМ
образовательном учрехцении <<Гармония) осуществляет генеральныЙ

директор посредством следуюlлих форм:

- итогового контроля;

_ тематического контроля;

- оперативного контроля;

- посещение непосредственно образовательной деятельности, режимных моментОв и

других видов деятельнссти ;

- проверка документации.

4. ýокументация и отчетность

4.1.flанные мониторинговых исследований воспитателеЙ и специалистов заносятся в

специальнуrо табл и цу <<!иагностические карты}.

4,2, Во.спитатели сдают резуfiьтаты проведенh,ьiх пёдагогиr*еских н#людениЙ И

диагностических исследований с выводами генеральному директору, котоРыЙ

осуществляет сравнительный анализ.

4.з. днализы мониторинга качества образования в Учреждении хранится у генеральнсго

директора 5 лет.

4.4. Итоги внутреннего мониторинга качества образования оформляются в аналитичесКУЮ
справку и доводятся до сведения педагогических работников на педагогическом соВете
Учреждения.

4.5, По окончании учебного года i{a основаниfi ан,ал,итifitrеских сгrраБок определяетýrl
эффективность работы Учреrкдения, выявляются проблемы и предлагаются пУтИ ИХ

решения,

Пв*леlкенше t

Процедура мониторинг качества образованпя

иггrегративFlоё качёстЁо lutетоды моIfитор}fFlга оветsгвекffьtе
Физически развитый, Стандартизованное Воспитатели
овладевший основными наблюдение,



/ культурно-гигиеническими экспериментальные
навыками процедуры, тесты
любознательный, активный Экспериментальные Воспитатели

. прсцедуры, тесты

Эмоционально отзывчивый Стандартизованное Воспитатели
наблюдение,
экслериментал.ьные
процедуры, тесты, беседа

Овладевший средствами Стандартизованное Воспитатели
общения и способами наблюдение,
взаимодействия со взрослы м и экGпери ментал ьн ые
и сверстниками процедуры, тесты
Способный управлять своим Экспериментальные Воспитатели
поведением и планировать процедуры, тесты
свои действия на основе
первичньiх ценностных
п редставлен и й. соблюдаючди й
элементарн ые общепринятые
нормы и правила поведения
Способный решать Экспериментальные Воспитатели
интеллектуальные и процедуры, тесты
личностные задачи,
адекЕатные возрасту
Имеющий первичные Беседа Воспитатели
представления о себе, семье,
обществе, государстве, мире и
прирOде
Овладевший универсальньlми Экспериментальные Воспитатели
предпосылками учебной процедуры, тесты
деятельности
Овладевший необходимыми Стандартизованное Воспитатели
умениями и навыками наблюдение,

экспериментальные
процсдуры, тес.rы

Прttложенпе 2

Процедура мониторuнr с<Гоmавносmь аеmей к обученuю в ллtколе})

Наяравяэния Sоýержанtl€ t4 пя€теяя$rd Отвстста€нны€
Оценка состояния Оценка физического развития группа здоровья Врач пол - ки
здоровья и комплексная оценка состояния здOровья ребенка
физического
развития детей физиологическая зрелость
Интеллектуальный уровень развития: воспитатели
компонент
готовностИ к - внимания (методика корректурной пробы)
обучению в школе

- памяти (методика узнавание фигур)

- всобраlкеиия iметод иfiа дЁрисЁвьi Bai{ и е ф и гур)



- мышления (методика последовательность
событий)

Эмоtшональнс- Сформиромн}+остьумеЁшяеознательно подчинять воспитатели
волевой компонент свои действия правилам (методика образец и

готовность к правило, узор) ffиагностика самоконтроля и

обучению в школе, произвольного запоминания (методика цепочка
действий)

Личностный Степень школьной зрелссти тест Керна-Иерасика воспитатели
кO,ftтгfонент

готовность к кСтандартная беседа НежновоЙ>>
обучению в школе

Определение мотивов учения (Гинзбург)

Изучение самооценки ребенка (Методика лесенка)

Тестовая беседа <<Психосоциальная зрелость>
Сформированность Физически развитый, овладевший основными Воспитатели:
интегративных культурно-гигиеническими навыками
качеств ([tЛониторинг

ра3аитиядетеЙ). f}юбознатепьныйактивньй

Эмоционально отзывчивый

Овладевший средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и сверстниками

Способный управлять своим поведением и

планировать свои действия на основе первичных
ценностных представлений, соблюдающий
элементарные общепринятые нормы и правила
поведения

Способный решать интеллектуальные и личностные
задачи, адекватные возрасту

Имеющий первичные представления о себе, семье,
государстве, мире и природе

Овладевший универсальными предпосылкам и

учебной деятельности


