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Положение 

 о мониторинге качества образования  в дошкольной группе 

«Солнышко» при МБОУ «СОШ №65» 

  

1.      Общие положения. 
1.1.            Настоящее положение разработано в соответствии с законом Российской 

Федерации «Об образовании», Типовым положением о дошкольном 

образовательном учреждении, Уставом , приказом Минобрнауки России №3151 

от октября 2013 года «Об  введении  Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования ». 

1.2.            Настоящее положение определяет цели, задачи, содержание, формы и 

методы проведения мониторинга. 

1.3.            Мониторинг качества образования предусматривает сбор, системный учёт, 

обработку и анализ информации о результатах воспитательно – 

образовательного процесса для эффективного решения задач управления 

качества образования в дошкольной группе. 

1.4.            Положение о мониторинге качества образования принимается на 

педагогическом совете школы и утверждается приказом директора. 

  

2.      Цели и задачи мониторинга. 

2.1.            Целью мониторинга является качественная оценка и коррекция 

воспитательно – образовательного процесса, условий предметно – развивающей 

образовательной среды дошкольной группы для предупреждения возможных 

неблагоприятных воздействий на развитие детей. 

2.2.            Задачи мониторинга: 

сбор, обработка и анализ информации по различным аспектам 

воспитательно – образовательного процесса; 

Принятие мер по усилению положительных и одновременно ослаблению 

отрицательных факторов, влияющих на воспитательно – 

образовательный процесс; 

Обеспечение комплексного подхода к оценке итоговых результатов 

освоения Программы. 

  

3.      Виды мониторинга. 

3.1.            Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы включает в себя: 

мониторинг детского развития (мониторинг развития интегративных 

качеств) 

3.2.            С помощью средств мониторинга образовательной деятельности 

определяется степень освоения ребёнком образовательной программы и 

влияние образовательного процесса, осуществляемого в дошкольной группе на 

развитие дошкольника. Мониторинг образовательной деятельности 

осуществляется через отслеживание результатов освоения детьми основной 

образовательной программы. 

3.3.  Основная задача мониторинга детского развития – выявить динамику 

формирования у воспитанников интегративных качеств, которые они должны 



приобрести в результате освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

4.      Организация мониторинга. 

4.1.            Периодичность мониторинга: два раза в год (сентябрь, май). 

4.2.            Содержание мониторинга: 

объектом мониторинга являются интегративные качества: Физическое развитие, 

Любознательность, активность, эмоциональность, отзывчивость, овладение 

средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми, способность 

управлять своим поведением и планировать действия, способность решать 

интеллектуальные и личностные задачи, представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и природе, представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе, овладение предпосылками учебной деятельности. 

4.3.            Ответственные за проведение мониторинга: 

Мониторинг образовательного процесса и детского развития проводится 

воспитателями, музыкальным руководителем, педагогом по физическому 

воспитанию. 

4.4.            Методы мониторинга: 

- наблюдения за активностью ребёнка в различные периоды пребывания 

в дошкольном учреждении. 

- беседа; 

- анализ продуктов детской деятельности; 

- экспертная оценка  

5.      Оценка уровня развития 

5.1           Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического развития 

ребёнка, состояния его здоровья, а также развития общих способностей: 

познавательных, коммуникативных, регуляторных. 

                 Уровень достижения детьми планируемых и итоговых результатов освоения  

                 программы    осуществляется по трём уровням. 

  Команда специалистов делает вывод о том, какому уровню соответствует достижение 

ребенком показателей динамики формирования интегративного качества: высокому, 

среднему, низкому. Степень соответствия выражается в определенном количестве баллов.  

  Баллы проставляются в соответствующие графы таблиц интегративных качеств. В 

итоговой таблице проставляется общее количество баллов по каждому интегративному 

качеству. Уровень сформированности интегративных показателей высчитывается по 

сумме баллов. 

  Показатели распределения детей группы по уровням представляют в процентном 

соотношении, делают вывод о достижении результатов освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

6.      Формы отчёта. 

 

6.1.           Итоговой формой отчёта является аналитическая справка,? которая 

составляется старшим воспитателем на основе результатов мониторинга в 

дошкольной группе. 

  



7.      Итоги мониторинга. 

7.1.            Итоги мониторинга доводятся до сведения педагогов старшим воспитателем 

на педагогическом совете школы. 

      7.2.            По окончании учебного года, на основании аналитической справки по 

итогам мониторинга, определяется эффективность проведённой работы, определяются 

проблемы, пути их решения и основные задачи дошкольной группы для реализации в 

новом учебном году. 

  

 


