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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о системе внутреннего мониторинга качества образования в 

дошкольном образовательном учреждении  разработано для Муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад «Золотой ключик» (далее – Детский 

сад) в соответствии  с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", приказом Минобрнауки России  от 20.07.2011 № 

2151 «Об утверждении федеральных государственных образовательных стандартов к 

условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования», Уставом Детского сада. 

 

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, принципы системы оценки 

образования в Детском саду, примерное содержание и способы осуществления мониторинга. 

 

1.3. Мониторинг предусматривает сбор, системный учет, обработку и анализ информации 

об организации и результатах воспитательно – образовательного процесса для эффективного 

решения задач управления качеством образования в Детском саду. 

 

1.4. Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников 

Детского сада, осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с 

трудовыми договорами. В состав мониторинговой группы могут входить представители от 

администрации Детского сада, педагоги, медицинские работники. 

 

1.5. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

 

2. Основные цели, задачи и принципы внутреннего мониторинга качества образования 

2.1. Целью организации мониторинга является анализ исполнения законодательства   в 

области образования и качественная оценка воспитательно – образовательной деятельности, 

условий развивающей среды Детского сада для определения факторов, а также 

своевременное выявление, влияющих на качество образования в Детском саду. 

 

2.2. Задачами внутреннего мониторинга качества образования являются: 

 Получение объективной информации о функционировании и развитии дошкольного 

образования в Детском саду, тенденциях его изменения и причинах, оказывающих 

влияние на динамику качества образования; 

 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 образования и повышения уровня информированности 

потребителей образовательной системы Детского сада. 

 

3. Основные направления внутреннего мониторинга  

качества образования в Детском саду 

3.1. Выполнение основной общеобразовательной программы Детского сада (итоговые и 

промежуточные результаты). 

3.2. Реализация базовых и парциальных учебных программ. 

3.3. Готовность воспитанников к обучению к школе. 

3.4. Состояние здоровья воспитанников (анализ заболеваемости детей, динамики 

показателей групп здоровья). 

3.5. Физическое и психическое развитие воспитанников. 

3.6. Адаптация вновь прибывших детей к условиям Детского сада. 

3.7. Эмоциональное благополучие воспитанников в Детском саду. 
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3.8. Выполнение поставленных годовых задач. 

3.9. Взаимодействие с семьями воспитанников (удовлетворенность родителей (законных 

представителей) качеством образования в Детском саду. 

3.10. Кадровое обеспечение образовательного процесса: укомплектованность 

специалистами; динамика профессионального роста (повышение квалификации, 

образовательного уровня педагогов). 

3.11. Материально – технические, медико – социальные условия пребывания 

воспитанников в Детском саду. 

 

4. Порядок проведения внутреннего мониторинга качества образования 

4.1. Внутренний мониторинг качества образования осуществляется в Детском саду в 

соответствии с основной общеобразовательной программой и годовым планом работы 

Детского сада, утвержденными приказами заведующего и принятыми на заседаниях 

педагогических советов. 

4.2. Периодичность и формы мониторинга соответствуют федеральным государственным 

требованиям к структуре основной общеобразовательной программы Детского сада и 

прописаны в основной общеобразовательной программе Детского сада. 

4.3. Мониторинг качества образования осуществляется с использованием методик, 

указанных в основной образовательной программе Детского сада. 

4.4. 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. 

 

4.5. Требования к собираемой информации: 

 Полнота; 

 Конкретность; 

 Объективность; 

 Своевременность. 

 

4.6. Участники мониторинга: 

 Педагоги Детского сада (администрация, воспитатели и специалисты); 

 Медицинская сестра; 

 Воспитанники Детского сада; 

 Родители воспитанников. 

 

4.7. Формой отчета является аналитическая справка, которая предоставляется не позднее 

7-ми дней с даты завершения мониторинга. 

4.8. Данные, полученные в результате мониторинговых исследований и контрольных 

мероприятий, отражаются в анализе выполнения годового плана, отчете о результатах 

самообследования и других отчетных документах Детского сада. 

 

4.9. По окончании учебного года на основании аналитических справок по итогам 

мониторинга определяется эффективность проведенной работы (данные сопоставляются с 

нормативными показателями), выявляются проблемы, предлагаются пути их решения и 

приоритетные задачи Детского сада для реализации в новом учебном году. 
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Приложение № 1 

к положению о мониторинге качества предоставляемых услуг 

 

Примерный план – график мониторинга качества предоставляемых услуг в МКДОУ д/с «Золотой ключик» 

 

ДЕТИ 

Параметры 

мониторинга 
Критерии качества реализации ОП 

Средства 

диагностики достижения 

ожидаемых результатов 

Сроки 

мониторинговых 

исследований 

Ответственные 

Реализация примерной 

основной 

общеобразовательной 

программы 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

Под редакцией  

Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой,  

М.А. Васильевой 

Овладение дошкольниками интегративными качествами по областям программы: 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие общения Диагностическая карта 

интегративных качеств 

Сентябрь, май Воспитатели 

 Патриотическое воспитание 

Формирование основ безопасности 

Развитие трудовой деятельности 

Познавательное 

развитие 

Познавательно исследовательская 

деятельность 

Диагностическая карта 

интегративных качеств 

Сентябрь, май Воспитатели 

 

Приобщение к социокультурным 

ценностям 

Ознакомление с миром природы 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Речевое развитие Развитие речи, обучение грамоте Диагностическая карта 

интегративных качеств 

Сентябрь, май Воспитатели 

 Чтение художественной литературы 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Художественное творчество 

(рисование, лепка, аппликация) 

Диагностическая карта 

интегративных качеств 

Анализ результатов 

продуктивной деятельности 

Сентябрь, май Воспитатели 

Конструктивно модельная 

деятельность 

Музыкально – художественная 

деятельность 

Диагностическая карта 

интегративных качеств 

Анализ проведения 

утренников, развлечений 

Сентябрь, май Музыкальный 

руководитель 

Физическое развитие Физическая культура Диагностическая карта 

интегративных качеств 

 

Сентябрь, май Инструктор по 

физ. культуре 

Ст. медсестра 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

 

Диагностическая карта 

интегративных качеств 

 

Сентябрь, май Воспитатели 
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Готовность детей к 

обучению в школе 

Особенности мелкой 

моторики и 

произвольного 

внимания. 

Сформированность 

графических 

навыков. 

Произвольная 

регуляция 

деятельности. 

Сформированность 

пространственных 

представлений. 

Общий уровень 

развития. 

 Программа обследования 

«Экспресс диагностика 

готовности к школе» 

Е.К.Вархотова, Н.В.Дятко, 

Е.В.Сазонова 

 

 

 

 

«Звездный мальчик» 

С.А.Новоселова, 

Е.В.Трифонова 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

Педагог – 

психолог 

 

 

Эмоциональное 

благополучие детей в 

детском саду 

Уровень адаптации 

детей к условиям 

детского сада 

Адаптационный лист Сентябрь Воспитатели 

 

Эмоциональная   

сфера 

Анкетирование родителей Карта наблюдений В течение года Психолог 

 «Тест тревожности» В.Алик, 

М.Дорки, Р.Тэммл 

 

«Страхи в домиках» 

Модификация  М.А.  

Панфиловой. Метод Захаровой 

«Красный дом – черный дом» 

Наблюдение 

 

«Изучение эмоциональной 

сферы», «Наблюдение за 

поведением детей во время 

занятий» из книги 

В.В.Ветровой «Уроки 

психологического здоровья» 

 

Методика Е.В. Кучерова 
 

Рисуночный тест «Моя 

группа» 

По запросу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конец 1 

полугодия 

Педагог - 

психолог 
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ПЕДАГОГИ 

Эмоциональное 

состояние педагогов в 

детском саду 

Профилактика и 

коррекция синдрома 

профессионального 

выгорания педагогов 

 «Психотерапия личного 

самочувствия как одно из 

направлений психологического 

обеспечения деятельности 

воспитателя дошкольного 

учреждения» 

По 

необходимости 

Педагог - 

психолог 

РОДИТЕЛИ 

Психоэмоциональное 

состояние ребенка в 

домашних условиях 

 

 

 

 

 «Состояние ребенка в 

домашних условиях». 

«Что тревожит Вас в 

собственном ребенке?» 

По мере 

поступления 

ребенка 

Педагог - 

психолог 

Выявление 

поведенческих 

особенностей 

Профилактика и 

коррекция синдрома   

гиперактивного 

ребенка 

 «Ваш ребенок – 

гиперактивный». 

 

По 

необходимости 

Педагог - 

психолог 

Становление детско – 

родительских 

отношений 

Гармонизация 

детско – 

родительских 

отношений 

 «Тест – опросник 

родительского отношения к 

ребенку» А.Я. Варга, В.В. 

Сталик 

 

Заполнение социальной карты 

семьи 

По 

необходимости 

 

 

По мере 

поступления 

детей 

Педагог – 

психолог 

 

 

 

Социальный 

 педагог 

Состояние здоровья 

детей 

Количество случаев 

заболеваемости 

 Анализ заболеваемости 

воспитанников 

Ежемесячно Ст. медсестра 

Средняя 

заболеваемость 

(на 1 ребенка в 

детоднях) 

   

Распределение детей 

по группам здоровья 

 По мере поступления детей  

Удовлетворенность 

родителей 

воспитательно – 

образовательного 

процесса 

Уровень 

удовлетворенности 

родителей качеством 

предоставляемых 

услуг 

 Анкетирование родителей 

 

Апрель Заместитель 

заведующей 

 


