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1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положен* е разработано в соответствии с Законом РФ от 
10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании», постановлением Правительства РФ 
от 12.09.2008 года № 666 «Об утверждении Типового положения о 
дошкольном образовател >ном учреждении», Федеральными 
государственными требованиями к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования (приказ 
Министерства образования и науки РФ от 23.11.2009 №655), Федеральными 
государственными требованиями к условиям реализации основной 
общеобразовательной пр< )граммы дошкольного образования (приказ 
Министерства образования и науки РФ от 20.07.2011 №2151), Уставом ДОУ, 
образовательной nporpaiv мой дошкольного образовательного учреждения и 
регламентирует осуществление педагогического мониторинга.
1.2. Настоящее положение определяет назначение, цели, задачи, примерное 
содержание и способы ос уществления мониторинга.
1.3. Педагогический мониторинг -  форма организации сбора, хранения, 
обработки и рас простран гния информации о деятельности педагогической 
системы, обеспечивают; я непрерывное отслеживание состояния и 
прогнозирования ее развития.
1.4. В рамках мониторин ъ  могут проводиться исследования о влиянии тех 
или иных факторов на ка чество воспитательно-образовательного процесса.
1.5. Тематика мониторив говых исследований определяется в соответствии с 

г Образовательной програ лмой ДОУ.
1.5. Срок действия настоицего Положения не ограничен. Данное Положение 
действует до принятия нового.

2. Цель, задачи и направления педагогического мониторинга.

2.1. Целью организации мониторинга является получение объективной и 
достоверной информаци л о состоянии образования на уровне дошкольного 
образовательного учреж щния, качественная оценка и коррекция 
воспитательно-образовд ельной деятельности, условий среды ДОУ для 
предупреждения неблагоприятных воздействий на развитие детей.
2.2. Задачами педагоги^ еского мониторинга являются:

• Сбор, обработка и анализ информации по различным аспектам 
воспитательно-об{ азовательного процесса, получение объективной 
информации о реашзации «Образовательной программы ДОУ»;

• Своевременное вь явление изменений, происходящих в воспитательно
образовательном г роцессе, и факторов, вызывающих их;

• Предупреждение i [егативных тенденций в организации 
образовательного процесса, контроль соблюдения нормативных 
требований в орга тизации образовательного процесса и режимных 
моментов;
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• Принятие мер по /сидению положительных и одновременно 
ослаблению отрш дательных факторов, влияющих на воспитательно
образовательный троцесс;

• Оценивание резу1 ьтатов принятых мер в соответствии со стандартом;
• Совершенствован ие организации образовательного процесса;
• Осуществление К] >аткосрочного прогнозирования развития важнейших 

процессов на ypoi не ДОУ.
23. Направления мониторинга определяются в соответствии с целью и 
задачами ДОУ.
Направлениями мониторинга могут быть:

> Реализация образовательной программы;
> Уровень физического и психического развития детей;
> Адаптация вновь трибывших детей к условиям детского сада;
> Готовность детей подготовительной группы к школе;
> Эмоциональное б игополучие детей в ДОУ;
> Уровень профессиональной компетентности педагогов;
> Развитие инновационных процессов и их влияние на повышение 

качества работы ДОУ;
> Предметно-развинающая среда;
> Материально-тех] гическое и программно-методическое обеспечение 

воспитательно-об эазовательного процесса;
> Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых ДОУ услуг.

3. Организация молит зринга.

3.1. Мониторинг осуществляется на основе образовательной программы и 
годового плана ДОУ.
3.2. Объектом мониторинга на уровне ДОУ является возрастная группа 
детей, педагог, ребенок а также отдельные направления воспитательно
образовательного процс сса.
3.3. Содержание мониторинга в ДОУ включает основные показатели, по 
которым идет сбор инф зрмации. Показатели определяются на основе 
образовательной прогрг ммы ДОУ.

Функции должностного лица, осуществляющего 
педагогический мониторинг.

Педагогический мо шторинг в ДОУ осуществляют: заведующий, 
старший воспитатель, п здагогические и медицинские работники в 
соответствии с должностными инструкциями. Рабочая группа создается для 
обеспечения сбора, обработки, накопления и анализа информации о 
проблемах функционир звания ДОУ, разработки рекомендаций. Состав 
мониторинговой групш I и ее руководитель определяется и утверждается 
приказом заведующей } (ОУ, который издается не позднее, чем за 2 недели до 
начала мониторинга. Дс ятельность рабочей группы обеспечивается старшим 
воспитателем, который осуществляет организацию и проведение
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шшмторинга, обработку материалов. Обобщение, анализ и распрострешь 
■залученной информации проводится заведующим ДОУ.

Функции доля ;ностных лиц, осуществляющих педагогический 
мониторинг:

•  применение различных технологий и методик диагностирования 
воспитании! ов, рекомендованных к использованию в работе с детьми 
дошкольног) возраста;

• подготовка i: проведению педагогического мониторинга, при 
необходимо^ :ти консультация с узкими специалистами 
соответствующего профиля;

•  оказание ши i организация методической помощи сотрудникам ДОУ в 
реализации i федложений и рекомендаций по итогам педагогического 
мониторинг; i.

Прсва должностного лица, осуществляющего 
педагогический мониторинг.

Должностное лищ •, осуществляющее педагогический мониторинг в ДОУ, 
имеет право:

•  избирать те> нологию и методику обследования воспитанников;
• рекомендовг ть по итогам педагогического мониторинга изучение 

опыта работ л сотрудников с целью его использования в работе других 
сотрудникоь.

• по согласовг нию с заведующим ДОУ переносить и изменять сроки 
обследовани я воспитанников.

Ответск гвенность должностных лиц, осуществляющих 
педагогический мониторинг.

Должностное лице, осуществляющее педагогический мониторинг в ДОУ, 
несет ответственн< >сть за:

• тактичное от ношение к каждому ребенку во время проведения 
диагностиче жих мероприятий, создание для каждого воспитанника 
ситуации yci texa;

•  качественну: о подготовку к проведению диагностических 
мероприятий;

•  ознакомлен? е с итогами обследования воспитанников 
соответству! эщих должностных лиц ( в рамках их должностных 
полномочий >;

•  соблюдение конфинденциальности;
•  срыв сроков проведения диагностических мероприятий;
•  качество пре ведения обследования воспитанников;
•  доказательш >сть выводов по итогам диагностирования воспитанников;
•  оформление соответствующей документации по итогам проведения 

диагностиче жих мероприятий.



4. Методы сбора, обработки и накопления информации.
Мониторинг пр гдполагает широкое использование современных 

информационных технологий на всех этапах.
При проведении мониторинга используются следующие методы:

> наблюдение;
> эксперимент;
> беседа;
> опрос;
> анкетирование
> тестирование;
> анализ продую ов деятельности;
> посещение зан гота, режимных моментов;
> контроль знаний, умений и навыков детей.

Требования к собираемой информации:
полнота; ,

• конкретность;
• объективность
• своевременность.

5. Оформление материалов.
5.1. Обработка и накопление материалов может проводиться в виде таблиц, 
диаграмм, измерител ьных шкал, в текстовой форме.
5.2. Формой отчета р уководителя мониторинговой группы является 
аналитическая справ са, которая предоставляется не позднее 7 дней с момента 
завершения монитор гнга.
5.3. По итогам мониторинга проводятся заседания Совета педагогов, 
производственные сс брания, административные и педагогические 
совещания.
5.4. Должностное лицо, осуществляющее педагогический мониторинг, 
составляет:

> план проведения диагностических мероприятий с воспитанниками в
ДОУ на новый учебный год в соответствии с должностной 
инструкцией ( з срок до 01.06.20____года.)

> отчет о выпол тении плана проведения диагностических мероприятий с 
воспитанникам и за прошедший учебный год ( в срок до 20.05
20__года.)

> сообщения для выступления на педагогическом совете.
5.5. По результатам мониторинга заведующая ДОУ издает приказ, в котором 
указываются:
- результаты монито] >инга;
- управленческое решение по его результатам;
- назначаются ответе гвенные лица по исполнению решения;
- указываются сроки устранения недостатков;
- сроки контроля по; странению недостатков;
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■ поощрение работнике!; по результатам мониторинга.
5-6. По окончании учеб! ого года, на основании аналитических справок по 
етс-гам мониторинга, определяется эффективность проведенной работы, 
сопоставление с нормативными показателями, вырабатываются и 
определяются пробяемь, пути их решения и приоритетные задачи ДОУ для 
реализации в новом учебном году.
5 “ Должностное лицо, эсугцествляющее педагогический мониторинг, 
обеспечивает хранение; ̂ агностических материалов в течение пяти лет.




