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1. оБщиш поло)квния

1. &1ониторинг качества воспитательно-образовательного процеоса шредстав]ш{ет
собой систему сбор4 обработки, хр8}нения и распросщ€}нения информац'т14 о
т1роцессе' качестве у1 результ{шив|{ости воспитате^]тьно_образовательной
деятельшооти всех субъектов (объектов) образовательного прощесоа.
}т[ониторинг связ€|н со всеми функция'ли управлени'!, обеопетивает его
эффективность' позво]ш{ет судить о оостоянии {{ед{гогического 4Роцесоа в лшобой
(контрольньй) момент времени.
}т1ониторинг осуществ.т1яется в соответствии с действу:ощими т1р'}вовь]ми |1

нормативнь|ми документами оистемь| образова:тия: 3аконом РФ (об образованиш>,
<<1иповьшц положением о ,{Ф9>>, Бременнь!ми [Ф€ дотшко.]1ьного образования,
€шт|{иРами, }ставом доу.
?еортинеоку|о основу мониторинга сост{в.ти|}от отечественнь]е психолого-
педагогические исследова}{и'| :

с Ф в0змо)кноотях современного ребенка_до1пкольника (/1.€.8ьтготский,
А.}{..}1еонтьев,'{.Б. 3льконин' А.Б. 3апорожец' Ё.Ё. |1оддъяков и др.) ;

. Б области диаг1{остики развития детей до1|1кольного возраста (3.А.йихайлова,
й.Б.1{рулехт, Ф.Ё.€омкова" "[.}1.[ровит, }{.А.Ёоткина, .[{.]у1.йадтевцова'
Ё.А.1{уроткинаи др');о Ф сущности образоватсльного мониторинга (А.€.Белкин, Б.||.|1а:*асток,
14.[ .€а.ттова, ?.1,1.11|амова, |[.Р1.1ретьяков' }{.|{.(агустин и др.).

2. цш.'|ь и 3АдАчи монитоРи!{гА

1. !ельло мо}{итор}+{га яв]1яется достиженио уровня р{ввити;{
соответств}|ощего госудФственному (социагльному) заказу.

доу,

,["ття достижения поставленной целпд ре|ш{|ются следу|ощие зада1|и:

подбор, ад{!птащия, р:вработка, систематиз14ия нормативно_диаг|{остичеоких
материа-т|ов' методики изг{ения качоства воспитательно-образовательного
процесса;
создание модели качества управления доу' вклпочалощей в оебя: субъекть:,
объектьт' цели' функции, процессь1 и результать1 мониторинга;
своевреме1{ное вь|явление изме:тений в воспитательно_образовательном процессе'
разработка необходимьп( коррекционньп( мер;
координаци'| деятельности всех у{астников педагогичеокого процеоса по
достижени1о це]1и.

3. оБъвкть[ монитоРингА

Фбъектами мониторинга вь1отул{!:от образовательн€ш система доу в целом 11

состав]|'[}ощие ее компоненть1:
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4.
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' цели образовате.тьного процесоа' их соответствие соци'1]1ьному заказу'
образовательнь|м шощебностям конкретцьп( субъектов пед8шогического процесса;

' оодер)1(€1ние реализуемьп( образовательньж проф{!мм' их соответотвие гос,
сочетаемость;

' технологический аспект образовательного процесса' его соответствие
образовательной проща:тшсе (прощаммам) до!шко.}1ьт{ого образо:ваъту!я, возраст1{ь1м
особенностятд детей, щебованиятс €ан|[иБов;

о !9с}!сь1 (финансово-экономические, материально_технические' кадровь|е,
ооциоку]1ьтурные и пр.);

о !93!1ьтаты образовательного процесса (промежуго!|нь1е' итоговьте).

4. суБъвкть| монитоРингА

[убъектами мо:{иторинга в доу яв.т1'{|отся:

о !}кФводитель;. пед{гогическийко.тш|ектив;
о {ёти]
о !о{ит9ли.

3 процессе мониторинп1 деятельность каждого субъекта расомащивается с позиций учетаспецифики субъекта и изг{ени'{ комплекса процессов:

о 1{€319||Флата11'1я,

о коФР]&национньп(процессов;
. образов€}те.]1ьньп(процессов;
о 1.1[ЁФ3&{ионньп(]!роцессов;
. обеспетпп{в:1}отцихпроцеосов;
. информационньп(процессов;
о }г!!&в.]1€1{ческ|{хпроцесоов.

5. оРгАнизА1щя монитоРингА
оБРАзовАтшль1{ого |!РоцшссА в доу.

кАчвствА вос|1итАтшльно_

о

о

1' йониторинг качества образовательпого осуществ]1яется руководителем доу.||рощамма изу{ен}т'{ качеотва до|пколь}!'.' 
'6р'зо 

в&н|!яв Аоу вк.]1}очает:

' основнь1е напр{шления р'ввития ребенка (и детского коллектива) как основной
результат деятельности АФ};
профессионш1ьное мастерство (компетентттость) шедагогов.
профессион€!пьн:ш{ и у|1р:шленчеок{ш деятель}{ость руководите.]т'{ ({елеполага1{ие,
координащионнь1е, образовательнь1е' инновационнь|е' иформационнь|е,
обеспечив€||ощие процесоы; функции управлени'!: информационно-ан€}литическа'[,
11л'|}1ово-прогностичсок{ш|' мотивационно-целевЁш!' орг€|}1изационно-деятельност[{;}я,
конщо.т1ь}{€ш' коррекционна'[; лит!ноотнь1е качества руководителя);
професоиональное мастерство (педагогитеская комшетент}1ость) воспитателей
педагогический пРоцесо к€к объект управлени'{ (т|елеполагание, содер)|(:!ние
образовательного процесса' пед{гогические технологии' орг€!пиза|ц{я предш,'етно_
развившощей средь!' наг1но-методическое обеспечение воспитательно_
образовательного шроцесоа).



[1рилоэпсение
1![етодьп, исшользуемь!е в процессе мон||торинга

Аналпз до1(умептацпи:
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Ёормативнь1е докр{енть1' регл€|ментиру:ощие деятельность АФ9;
|[рощаммь| р!ввити'[, образовательнь1е прощаммь| доу, годовой пл€}н, меся1[нь|е
плань|;
|!ланьт координации деяте.т1ь!1ости с соци€!"]1ьнь1ми партнер{!ми;
|,1нформационнь1е базьт дадтньпс;
||ланы воспитательно-образовательной работьт;
&1етодические разработки' конце|тции;
[{лань: опь1т1{о-эксперимент€}льной работь:;
|!лань: повь|1пени'| квалификации и аттестации кащ)ов;
|!рощаплпаное обеопече1{ие ;

ФрганизационнФ{ сщукцра упр;}вления;
Аналитические спр'шки по результатам контро.]ш{;

!елевь:е проекть|, инновационнь1е направления, обеспе1|ива}ощие р€ввитие АФ!;
Фтнетьт;
Ана-т:из заболеваемости детей;
Ана.тлиз состояния пита[{и'{ дотей;
||риказы, распоря;кени'г руководитепей АФ9;
&агштз финансово-экономической деяге]|ьности;
€правки по проверкам' акть|.

0просьп:

о Быяв.т:лощие качество професоиог1альной деяте.ттьности (воспитателей).
. }довлетворенность субъектов образовательного процесса (воспитате.]ш1ми'

родителшли);
. &ализ материа;!ов' связ.}нньтх

образовательного процеооа.
с нау{но_методичеоким обеспечением

|'1нтервьтоиров.|}{ие, :|}{кетирование' н€}правленное на изг{ение раз]|иц!ньп( проблем,
возник€}}ощ1{х у воспитателей, родителей и др'
3кшоченное наблподение (за состоянием воспитательно-образовате]1ьного
процесса' методияеской, хозд!ственной деяте.ттьностьто); психолого_
педагогические методь1 д:[{шностики соотояния улебно-воспитательного цроцесса.
Бь:бор методов опреде.т1'{ется задачей изг{е1{и'{ того или и}|ого н{|шравле}1ия{
деятель}{ости. [{.ття осуществлени'{ мониторинга ва)кно иопо.]тьзовать комплекс
методов' что обеспе.штвает целостное |1редставление о состоянии качества
до11|кольного образо ва'{у|я.


