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Положение о мониторинге
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение разработано в соответствии с №273-ФЗ от 29.12.2013
«Об образовании», Федеральными государственными образовательными стандартами
дошкольного образования утвержденные приказом Минобрнауки от 17.10.2013 г. № 1155
(далее ФГОС), постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013
г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования», Порядка проведения
самообследования образовательной организацией утвержденный приказом Миобрнауки
России от 14.06.2013 № 462, Приказа Миобрнауки от 10.12.2013 №1324, Уставом
МАДОУ, Общей образовательной программой МАДОУ и регламентирует содержание и
порядок проведения мониторинга внутри детского сада
1.2. В рамках деятельности Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения Детский сад № 6 (далее МАДОУ) проводится внутренний
мониторинг качества образования (далее
- ВМКО), под которым понимается
деятельность по информационному обеспечению управления МАДОУ, основанная на
систематическом анализе качества реализации образовательного процесса, его ресурсного
обеспечения и его результатов.
1.3.
Настоящее положение определяет назначение, цели, задачи, примерное
содержание и способы осуществления мониторинга.
1.4.
Мониторинг предусматривает сбор, системный учет, обработку и анализ
информации об организации и результатах воспитательно-образовательного процесса для
эффективного решения задач управления качеством образования в МАДОУ.
1.5. В рамках мониторинга могут проводиться исследования о влиянии тех или иных
факторов на качество воспитательно-образовательного процесса.
1.6. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия
нового.
1.7. Цель ВМКО –обеспечение доступности, открытости и объективности информации
о деятельности МАДОУ, подготовка отчета о результатах самообследования.
1.8. Задачи ВМКО:
 сбор, обработка и анализ информации по различным аспектам воспитательнообразовательного процесса;
 принятие мер по усилению положительных и одновременно ослаблению
отрицательных факторов, влияющих на воспитательно-образовательный процесс;
 оценивание результатов принятых мер в соответствии со стандартами.
2. Описание структуры ВКМО
2.1 Процедура ВКМО включает в себя следующие этапы:
-планирование и подготовка работ по проведению ВКМО;
-организация и проведение ВКМО;
- обобщение полученных результатов, на их основе формирование отчета;
- рассмотрение отчета: на педагогическом совете, заведующим МАДОУ.
2.2 ВКМО осуществляется в отношении следующих позиций:

3. Порядок функционирования и взаимодействия с действующими подразделениями
МАДОУ.
3.1 Психолого-педагогический подразделение (старший воспитатель, педагог-психолог,
учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию)
отвечает за качество результатов образовательной деятельности.
Используют методы:
- Педагогическая диагностика. Цель: изучение и дальнейшее прогнозирование
индивидуального развития детей. Итоговые результаты, подвергнутые анализу,
оформляются в виде заключения, которое составляет психолог. Проводится 2 раза в год (в
начале и конце учебного года)
- Педагогическое наблюдение ставит своей целью выстраивание индивидуального
маршрута развития ребенка, отслеживание динамике его продвижения и последующего
осуществления коррекции. Проводится педагогическими работниками и направлено на
решение следующих задач:
- контроль психического развития ребенка;
- фиксация не только отклонений и трудностей в развитии, но и достижений ребенка;
- понимание причин выявленных проблем;
- определение целесообразных педагогических условий дальнейшего развития ребенка.
3.2. Финансово-хозяйственное подразделение (заведующий МАДОУ, завхоз, бухгалтер,
делопроизводитель, секретарь по учебной части. Проводят анализ кадрового,
материально-технического обеспечения МАДОУ. Используют методы анализа
документов. 1 раз в год предоставляют информацию.
3.3 Инструкторы по физическому воспитаю, совместно с медиками ЦРБ следят за охраной
и укреплением здоровья воспитанников, отслеживают динамику здоровья.
С помощью методов наблюдения, анализа документов.
3.4 Старший воспитатель совместно с воспитателями проводить анкетирование родителей,
с целью выяснения удовлетворенности родителями предоставляемыми услугами МАДОУ.
3.5 Вся информация предоставляется творческой группе. Творческая группа составляет
аналитическую справку и подготавливает отчет по самообследованию, который
выкладывается на сайте МАДОУ .
4. Система объектов и показателей ВКМО
4.1 Объекты мониторинга:
- личностные результаты педагогов и воспитанников.
- качественные характеристики условий обеспечений образовательной деятельности;
- качественные характеристики процессов обеспечивающих образовательную
деятельность;
- качественные характеристики результатов образовательной деятельности.
4.2 Показателями ВКМО являются:
п/п

Показатели

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность воспитанников, осваивающих

Единица измерения

человек

образовательную программу дошкольного образования,
в том числе:
1.1.1

В режиме полного дня (8-12 часов)

человек

1.1.2

В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)

человек

1.1.3

В семейной дошкольной группе

человек

1.1.4

В форме семейного образования с психологопедагогическим сопровождением на базе дошкольной
образовательной организации

человек

1.2

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет

человек

1.3

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8
лет

человек

1.4

Численность/удельный вес численности воспитанников в
общей численности воспитанников, получающих услуги
присмотра и ухода:

человек/%

1.4.1

В режиме полного дня (8-12 часов)

человек/%

1.4.2

В режиме продленного дня (12-14 часов)

человек/%

1.4.3

В режиме круглосуточного пребывания

человек/%

Численность/удельный вес численности воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья в общей
численности воспитанников, получающих услуги:

человек/%

1.5.1

По коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии

человек/%

1.5.2

По освоению образовательной программы дошкольного
образования

человек/%

1.5.3

По присмотру и уходу

человек/%

1.6

Средний показатель пропущенных дней при посещении
дошкольной образовательной организации по болезни на
одного воспитанника

день

1.7

Общая численность педагогических работников, в том
числе:

человек

1.7.1

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование

человек/%

1.7.2

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование
педагогической направленности (профиля)

человек/%

1.7.3

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное

человек/%

1.5

образование
1.7.4

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля)

человек/%

1.8

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том числе:

человек/%

1.8.1

Высшая

человек/%

1.8.2

Первая

человек/%

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых
составляет:

человек/%

1.9.1

До 5 лет

человек/%

1.9.2

Свыше 30 лет

человек/%

1.10

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет

человек/%

1.11

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет

человек/%

1.12

Численность/удельный вес численности педагогических
и административно-хозяйственных работников,
прошедших за последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную переподготовку по
профилю педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

человек/%

1.13

Численность/удельный вес численности педагогических
и административно-хозяйственных работников,
прошедших повышение квалификации по применению в
образовательном процессе федеральных
государственных образовательных стандартов в общей
численности педагогических и административнохозяйственных работников

человек/%

1.14

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в
дошкольной образовательной организации

человек/человек

1.15

Наличие в образовательной организации следующих
педагогических работников:

1.9

1.15.1

Музыкального руководителя

да/нет

1.15.2

Инструктора по физической культуре

да/нет

1.15.3

Учителя-логопеда

да/нет

1.15.4

Логопеда

1.15.5

Учителя-дефектолога

1.15.6

Педагога-психолога

да/нет

2.

Инфраструктура

2.1

Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного
воспитанника

кв.м

2.2

Площадь помещений для организации дополнительных
видов деятельности воспитанников

кв.м

2.3

Наличие физкультурного зала

да/нет

2.4

Наличие музыкального зала

да/нет

2.5

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих
физическую активность и разнообразную игровую
деятельность воспитанников на прогулке

да/нет

Показателями профессиональной деятельности педагогов является:
- динамика развития интегративных качеств у детей;
- эмоциональное благополучие ребенка в образовательной среде;
- рациональная организация развивающей психолого-педагогической среды, социальной
ситуации развития ребенка;
- вариативных форм взаимодействия с детьми;
- реструктуризация содержания образовательной деятельности;
-степень вовлеченности родителей в образовательный процесс детского сада.
Результатами освоения ООП являются:
-знания, умения, навыки, а также универсальные действия, которыми ребенок овладевает
в процессе различных видов деятельности по образовательным областям;
- универсальные предпосылки учебной деятельности: умения слушать и слышать,
доводить начатое дело до конца, исправлять ошибки, не обижаться на замечания,
преодолевать трудности, подчиняться требованиям.
- характеристики мотивационного, эмоционально- волевого, морально-нравственного
развития.

5. Сведения об адресатах предоставления информации для принятия своевременных
управленческих решений
5.1 Сроки проведения ВМКО: промежуточный
качеств дошкольников) до 10 сентября, до 15 мая ;

( анализ развития интегративных
итоговый до 15 апреля.

5.2.
Формой отчета является аналитическая справка, которая предоставляется
не позднее 7 дней с момента завершения ВМКО.
5.3. По итогам ВМКО проводятся заседания Педагогического Совета МАДОУ,
административные и педагогические совещания.
5.4. По окончании учебного года, на основании аналитических справок по итогам
ВМКО, определяется эффективность проведенной работы, сопоставление с
нормативными показателями, вырабатываются и определяются проблемы, пути их
решения и приоритетные задачи МАДОУ для реализации в новом учебном году.
5.5. Ответственные и исполнители.
5.6. ВКМО проводят педагоги МАДОУ (педагог-психолог, воспитатели, учительлогопед).
5.7. Оценку физического развития дает инструктор по физической культуре.
5.8 Оценку музыкального развития – музыкальный руководитель.
5.9. Состояние здоровья ребенка оценивается медицинским персоналом МАДОУ.
5.10. Итоговая обработка данных ВМКО проводится творческой группой.
5.11. Решения по аналитической справке принимаются на педагогическом совете,
вводятся в действие приказом заведующего.

