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ПОЛОЖЕНИЕ   
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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано для муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 124 «Планета детства» (далее - Учреждение) и 

регламентирует осуществление оценку индивидуального развития детей (далее мониторинг).  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующими правовыми и 

нормативными документами системы образования: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

- Постановление Правительства РФ от 11.03.2011 N 164 «Об осуществлении государственного 

контроля (надзора) в сфере образования» 

- Письмо «О методических рекомендациях по процедуре и содержанию психолого-

педагогического обследования детей старшего дошкольного возраста от 27.01.2009. № 03-

132»  

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»;                                                                                                                                                             

-  Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования».      

1.3. Деятельность службы мониторинга   в Учреждении, представляет собой систематическое 

стандартизированное наблюдение за состоянием образования и динамикой изменений его 

результатов, условиями осуществления образовательной деятельности, контингентом 

обучающихся, учебными и внеучебными достижениями, сбора, систему обработки, хранения 

информации об условиях, процессе, и результативности воспитательно-образовательной 

деятельности всех субъектов (объектов) образовательного процесса Учреждения. 

1.4. Служба мониторинга  является управленческой структурой  Учреждения, обеспечивает 

его эффективность и способствует  установлению  соответствия  действующей системы 

образования в Учреждении стандартам: 

·          оценка качества образовательных услуг. 

·          возможность правильно оценить степень, направление и причины отклонений в 

деятельности Учреждения. 

·          своевременное предотвращение неблагоприятных или критически недопустимых 

ситуаций. 

1.5.  В условиях Учреждения мониторинг осуществляется во всех возрастных группах по 

следующим направлениям: 

–   оценка физического развития и здоровья воспитанников;  

–   педагогическая диагностика детей;  

–   психологическая диагностика воспитанников. 



1.6. Мониторинг производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики и связан он с оценкой эффективности педагогических действий и лежит в основе 

дальнейшего планирования. 

Результаты педагогического мониторинга могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

1.7. При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводит квалифицированный специалист (педагог-психолог). Участие ребенка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. 

1.8.  Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся на  заседании 

Педагогического совета. 

1.9. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Данное Положение действует до 

принятия нового. 

 

2. Задачи службы мониторинга. 

2.1. Задачами службы мониторинга являются:   

2.1.1. Установление соответствия качества дошкольного образования в Учреждении 

федеральным государственным образовательным стандартам (Исполнение Федерального 

закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 п.1ч.1.ст.7). 

- Сбор информации по различным аспектам образовательного процесса. 

- Обработка и анализ информации по различным аспектам образовательного процесса. 

- Интерпретация и комплексная оценка полученной информации. 

- Принятие решения об изменении образовательной деятельности, разработка и реализация 

индивидуальных маршрутов психолого-педагогического сопровождения детей. 

 

3. Порядок формирования и функции членов службы мониторинга. 

3.1. Заведующая Учреждения входит в состав службы мониторинга  по должности и 

является   ее руководителем. 
.    Так же в  состав службы мониторинга входят: 
заместитель заведующего, старший воспитатель, заведующий хозяйством, медицинский 

персонал, другие члены педагогического коллектива из числа педагогов высшей и первой 

квалификационных категорий  по решению Педагогического совета Учреждения. 
Состав членов  службы мониторинга  оформляется приказом по Учреждению, доводится до 

сведения педагогических работников. 

3.2. Функции должностных лиц, осуществляющих мониторинг: 

3.2.1. Заведующая Учреждения: 

         устанавливает и утверждает порядок, периодичность проведения мониторинга;  

         определяют пути дальнейшего развития Учреждения; 

         обеспечивает на основе образовательной программы проведение в Учреждении 

контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, социологических и статистических 

исследований по вопросам качества образования; 

         принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе анализа 

результатов. 

3.2.2. Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе, старший воспитатель: 

         организует систему мониторинга качества образования в Учреждении; 



         осуществляет сбор, обработку, хранение и представление информации о состоянии и 

динамике развития качества; 

         анализирует результаты оценки качества образования на уровне Учреждения; 

         обеспечивает предоставление информации о качестве образования на муниципальный и 

региональный уровни системы оценки качества образования; 

         формирует информационно – аналитические материалы по результатам оценки качества 

образования (анализ работы Учреждения за учебный год, публичный доклад); 

         проводит контроль за проведением мониторинга в каждой возрастной группе; 

         анализирует динамику уровня развития воспитанников каждой возрастной группы; 

         разрабатывает и предлагает педагогам рекомендации по повышению уровня организации 

воспитательно – образовательного процесса. 

 3.2.3. Воспитатели, специалисты: 

         проводят мониторинг развития каждого воспитанника; 

         анализируют динамику развития личности каждого воспитанника; 

         разрабатывают и предлагают родителям рекомендации по воспитанию и обучению детей; 

         своевременно предоставляют информацию старшему воспитателю.  

3.2.3. Медсестра Учреждения: 

         осуществляет отслеживание состояния здоровья воспитанников, физическое развитие, 

         заболеваемость, посещаемость, санитарное состояние помещений, групповых участков 

Учреждения;   

         выявляет факторы, отрицательно влияющие на самочувствие и здоровье детей. 

 

4. Права должностного лица, осуществляющего мониторинг. 

4.1. Служба мониторинга  в Учреждении, имеет право: 

 рекомендовать по итогам мониторинга изучение опыта работы сотрудника 

(сотрудников) с целью его использования в работе других сотрудников; 

 по согласованию с заведующей Учреждения, использовать результаты мониторинга 

для освещения деятельности Учреждения в средствах массовой информации. 

 

5.  Ответственность должностного лица, осуществляющего мониторинг. 

5.1. Служба мониторинга  в Учреждения, несет ответственность за: 

 тактичное отношение к каждому ребенку во время проведения диагностических 

мероприятий, создание для каждого воспитанника ситуации успеха; 

 качественную подготовку к проведению диагностических мероприятий; 

 ознакомление с итогами обследования воспитанников соответствующих должностных 

лиц (в рамках должностных полномочий); 

  соблюдение конфиденциальности; 

  срыв сроков проведения диагностических мероприятий; 

  качество проведения обследования воспитанников; 

  доказательность выводов по итогам диагностирования воспитанников; 

  оформление соответствующей документации по итогам проведения диагностических 

мероприятий. 

6.  Документация 

6.1. Служба мониторинга  составляет: 

 отчет о проведении диагностических мероприятий с воспитанниками; 

 сообщения для выступления на педагогическом совете, заседании психолого-медико-

педагогического консилиума Учреждения, родительском собрании и пр. 

 педагог-психолог справку по итогам психологического обследования в течение трех 

дней после проведения диагностических мероприятий, которую предоставляет 



заведующей Учреждения; 

 аналитические материалы в формах (отчеты, данные анкетирования, сводные таблицы, 

служебные записки и т.д.), соответствующих целям и задачам конкретного 

мониторинга.   

6.2. Должностное лицо, осуществляющее мониторинг, обеспечивает хранение диа-

гностических материалов с момента комплектации группы до выпуска детей в школу. 

6.3.    Все решения службы мониторинга своевременно доводятся до сведения всех 

участников образовательного процесса. 
6.4.        Организацию выполнения решений службы мониторинга осуществляют заведующая 

Учреждения, заместитель заведующего и ответственные лица, указанные в решении. 

Результаты сообщаются членам службы на последующем заседании. 
6.5.        Руководитель службы мониторинга в случае несогласия с решением службы 

мониторинга приостанавливает выполнение решения, выносит его на рассмотрение 

большинства членов педагогического коллектива. В трехдневный срок стороны должны 

прийти к окончательному решению с учетом мотивированного мнения большинства 

членов службы мониторинга. 

6.6. Документы службы мониторинга хранятся в Учреждении и в соответствии с 

установленным  порядком документация службы сдается в архив. 
 
 


