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1.       Общие положения 
 
1.1.    Настоящее Положение      разработано      в      соответствии      с      
законом      РФ «Об образовании»,  ФГОС,  Уставом ДОУ. 
1.2.   Настоящее положение определяет назначение, цели, задачи, примерное 
содержание и способы осуществления мониторинга. 
1.3.   Мониторинг    предусматривает    сбор,    системный    учет,    обработку    
и    анализ информации об организации и результатах образовательного 
процесса для эффективного решения задач управления качеством 
образования в ДОУ. 
1.4.   В рамках мониторинга могут проводиться исследования о влиянии тех 
или иных факторов на качество образовательного процесса. 
1.5.     Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до 
принятия нового. 
 
2. Цель, задачи и направления мониторинга 
 
2.1.   Целью организации мониторинга является оценка образовательной 
деятельности, условий среды ДОУ для предупреждения возможных 
неблагоприятных воздействий на развитие детей. 
2.2. Задачи мониторинга: 
-  сбор,  обработка и  анализ  информации  по  различным  аспектам  
образовательного процесса; 
-  принятие мер по усилению положительных и одновременно ослаблению 
отрицательных факторов, влияющих на образовательный процесс; 
-  оценивание     результатов     принятых     мер     в     соответствии     с     
федеральными государственными стандартами 
2.3. Направления мониторинга определяются в соответствии с целью и 
задачами ДОУ. Направлениями мониторинга: 
-  реализация базовых и парциальных учебных программ; 
-  уровень физического и психического развития воспитанников; 
-  состояние здоровья воспитанников; 
-  адаптация вновь прибывших детей к условиям ДОУ; 
-  готовность детей подготовительных групп к школе; 
-  эмоциональное благополучие воспитанников в ДОУ; 
-  предметно-развивающая среда; 
-  материально-техническое и программно-методическое обеспечение 
образовательного процесса; 
-  удовлетворенность родителей качеством предоставляемых ДОУ услуг. 
 
З.Организация мониторинга 
 

3.1.    Мониторинг осуществляется на основе образовательной программы и 
годового плана ДОУ. 



3.2.  В    работе    по    проведению    мониторинга   качества   образования    
используются следующие методы: 
-  наблюдение (целенаправленное и систематическое изучение объекта, сбор 
информации, фиксация действий и проявлений поведения объекта); 
-  эксперимент (создание исследовательских ситуаций для изучения 
проявлений); 
-  беседа; 
-  опрос; 
-  анкетирование; 
-  тестирование; 
-  анализ продуктов деятельности; 
-  сравнительный анализ. 
3.3.     Требования к собираемой информации: 
-  полнота; 
-  конкретность; 
-  объективность; 
-  своевременность. 
3.4.      Участники мониторинга педагоги ДОУ; воспитанники ДОУ педагог-
психолог ДОУ; учитель-логопед ДОУ; Музыкальный руководитель ДОУ; 
Инструктор по физической культуре; Врач - педиатр. 
 
 4     Оценка индивидуального развития детей. 
 

4.1  оценка индивидуального развития детей производится педагогическим 
работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 
развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 
планирования). 
4.2..Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 
использоваться исключительно для решения следующих образовательных 
задач: 
1)    индивидуализации   образования   (в   том   числе   поддержки   ребёнка, 
построения его образовательной траектории или профессиональной  
коррекции особенностей его развития); 
2) оптимизации работы с группой детей. 
3.7.При необходимости используется психологическая диагностика развития 
детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 
детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-
психологи, психологи). 
3.8.Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с 
согласия его родителей (законных представителей). 
3.9. Педагог имеет право по собственному выбору или на основе 
консультаций со специалистами использовать имеющиеся различные 
рекомендации по проведению такой оценки в рамках педагогической 
диагностики в группе ДОУ, или проводить ее самостоятельно. Данные, 



полученные в результате такой оценки, также являются профессиональными 
материалами самого педагога и не подлежат проверке в процессе контроля и 
надзора 
3.9.Результаты психологической диагностики могут использоваться для 
решения задач психологического сопровождения и проведения 
квалифицированной коррекции развития детей. 
 
4.Целевые ориентиры 
 

4.1.Согласно требованиям ФГОС к результатам освоения Программы 
определены  целевые ориентиры дошкольного образования, которые 
представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 
возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 
образования.  
4.2. Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо 
от форм реализации Программы, а также от её характера, особенностей 
развития детей. 
4.3. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 
виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 
для их формального  сравнения  с  реальными  достижениями  детей.   Они  
не  являются основой     объективной     оценки     соответствия     
установленным     требованиям образовательной   деятельности   и   
подготовки   детей..    
 Освоение   Программы не сопровождается проведением промежуточных 
аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 
4.4. Настоящие требования являются ориентирами для: 
б)  решения задач:  
- формирования Программы; 
- анализа профессиональной деятельности;  
- взаимодействия с семьями; 
в)  изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 
лет; 
4.5. Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием 
при решении управленческих задач, включая: 
- аттестацию педагогических кадров; 
- оценку качества образования; 
- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 
числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 
использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 
измерения результативности детей); 
- оценку выполнения муниципального (государственного) задания 
посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 
- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 



4.6. К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 
социально-нормативные      возрастные   характеристики   возможных   
достижений ребёнка: 
 
Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 
- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 
ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 
своих действий; 
-использует специфические, культурно фиксированные предметные 
действия, - знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, 
карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 
- владеет простейшими навыками самообслуживания;  
-стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 
-владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с 
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 
окружающих предметов и игрушек; 
-стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 
взрослого; 
-проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 
им; 
- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 
произведения культуры и искусства; 
- у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 
виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
 - ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — 
игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности; 
 - ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 
других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 
старается разрешать конфликты; 
 - ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными 
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 
подчиняться разным правилам и социальным нормам; 



 - ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 
чувств 
 

5. Самообследование ДОУ 
 

5.1. Ежегодно ДОУ проводит самообследование по итогам работы за 
учебный год 

5.2. Мониторингу подвергаются следующие вопросы развития ДОУ: 
а) уровень доступности дошкольного образования и численность детей, 

получающего дошкольное образование в ДОУ; 
б) содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательной программе дошкольного 
образования ДОУ; 

в) кадровое обеспечение ДОУ и оценка уровня заработной платы 
педагогических работников; 

г) материально-техническое и информационное обеспечение ДОУ; 
д) условия получения дошкольного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 
е) состояние здоровья воспитанников ДОУ; 
ж) финансово-экономическая деятельность ДОУ; 
з) создание безопасных условий при организации образовательного 

процесса в ДОУ. 
5.3. Результаты самообследования ежегодно выставляются на сайте ДОУ 
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