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2.Основные  цели,  задачи  и  принципы  внутреннего  мониторинга  качества
образования в ДОУ
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2.1.Целью  организации  мониторинга  является  анализ   и  качественная  оценка
воспитательно-образовательной  деятельности,  условий  развивающей  предметно  -
пространственной среды, а также своевременное выявление изменений, влияющих
на качество образования в ДОУ.

2.2.Задачами внутреннего мониторинга качества образования являются:
■ получение объективной информации о предоставлении качества дошкольного
образования в ДОУ;
■ организационное  и  методическое  обеспечение  сбора,  обработки,  хранения
информации о состоянии и динамике показателей качества образования;
■ предоставление  всем  участникам  образовательного  процесса  и
общественности достоверной информации о качестве образования;
■ принятие  обоснованных  и  своевременных  управленческих  решений  по
совершенствованию  предоставления  качественных  образовательных  услуг   и
повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при
принятии таких решений;
■ прогнозирование развития воспитательно - образовательной системы ДОУ.
2.3.Основными принципами внутреннего мониторинга качества образования в ДОУ
являются:

 целостность, 
 оперативность, 
 информационная открытость к результатам.

3.Основные  направления  внутреннего  мониторинга  качества  образования  в
ДОУ
3.1. Выполнение основной образовательной программы дошкольного образования.
3.2. Готовность воспитанников к обучению в школе.
3.3. Состояние  здоровья  воспитанников  (анализ  заболеваемости  детей,

функционирования ДОУ, динамики показателей групп здоровья).
3.4. Уровень физического и психического развития воспитанников.
3.5. Адаптация вновь прибывших детей.
3.6. Реализация годовых задач.
3.7. Взаимодействие  с  семьями  воспитанников  (удовлетворенность  родителей

(законных  представителей)  качеством  образования  по  результатам
анкетирования).

3.8. Уровень профессиональной компетентности педагогов.
3.9. Материально-технические,  медико-социальные условия  пребывания  ребенка

в ДОУ.
3.10. Соответствие   развивающей  предметно  –  пространственной  среды

требованиям  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
дошкольного образования.

4. Порядок проведения внутреннего мониторинга качества образования
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4.1.Внутренний мониторинг качества образования осуществляется  в соответствии с
основной  образовательной  программой   дошкольного  образования  и  годовым
планом работы.
4.2. Периодичность,  формы  и  методы  внутренней  системы  оценки  качества

образования  соответствуют  федеральному  государственному  стандарту
дошкольного образования и прописаны в плане работы ДОО на год.

4.3. Требования к информации по результатам внутреннего мониторинга качества
образования:

■ полнота;
■ конкретность;
■ объективность;
■ своевременность.
4.4. В  проведении  мониторинга  принимают  участие:  заведующий,  воспитатели,

учитель  -  логопед,  педагог  –  психолог,  музыкальный  руководитель,
инструктор по физической культуре.

4.5. Данные,  полученные в результате контрольных мероприятий, отражаются в
анализе выполнения годового плана, отчете о результатах самообследования и
других отчетных документах ДОО, справках по результатам контроля.

4.6. По  результатам  мониторинга  издается  приказ  с  указанием  результатов
мониторинга, принятием решения  об устранении выявленных недостатков и
сроков  их  устранения,  назначением  ответственных  лиц,  поощрении
работников по результатам мониторинга.

4.7. По окончании учебного года на основании аналитических справок по итогам
мониторинга определяется эффективность проведенной работы,  выявляются
проблемы,  намечаются  пути  их  устранения  и  приоритетные  задачи  работы
ДОУ в новом учебном году.  
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