
1. Общпе положения

1,1. Положекде о мониториЕге реаJмзащии ооноввой образовательной цроIраммы
_Jшкольýого образоваrrия (ла:rее Ооп), Адаптированпой основной образовате.lьной программы

дошшольного образоваII}lrI (да_тrее Аооп) устанавлива9т ед{ные требованиrI к вЕу{ренней системе
оценки качества образовакия (далее всоко) в муницяцалъЕом бrоджетном дошкольЕом
образовательЕом уIрЕждении города Костромы кýетский сад М 26>> (даsrcе* Уlреждение).

т,2. Настояrцее Положение О моЕиториЕге реаJIизации основной образовательной
прогр,lN{мы дошкольЕого образования (да;rее ооп), Адаптированчой основной образователъной
ПРОГРаММЫ ДОШКОЛЬЕОГО ОбРаЗОВаЕИr{ (даlrее АООП) (да.тrее * Полоrкение) ошредеJuIет 0сIIовЕые

цели, задачи, шришIишI Е наIIравлеЕи;I оцеЕо,цrой деятеJIъЕOсти, ориеЕтиtrюванной на уýравjIеЕие
качеством образования, объекты и 9одержаЕие оцеЕки, крит€рии, rодходы, cocтilв иIIсlрумеЕтария
оцениВаЕия, УслоВIФI и |раЕицы примеýеЕиrI системы оценки качестВа.

1,3. Настоящее trолохtеЕИе разработitIIо в соGтветствии с нормативными правовыми
док)rмеЕтаL{и:

' ФеДера^lъяъЙ закоН оТ 29.|2.2О12 Ns 273-ФЗ <Об образоваIIии в Российской
Федерации>

r Приказ Минобрнаlхи РФ от l7 октября 2013 г. Jф 1155 <<О введеншк Фгос
дошкольЕого образоваIIиrI}}.

' Пор*ок проведения самообследOванLIII образовате.rьной организацией, угв. Приказом
Минобрнауки России от 14.06.2013 ýs 4б2

r ПоказатеJIЕ деятельЕOсти образовательной 0рганизаши, шодлсжащей
садлообследоваffиIо, угв. Приказом Мкнобрнауки России от 10.12.201з }ь 1з24

' ФеДера-тьньйгосударственrшйобразовательньйстаядартдошкольЕогообразованияо

утв. Приказом МинобрЕауки России от 17.10.2013 ]\ь 1155
r Правила осуществдениlI мо}IЕторЕ}Iга системы образовапия, угв. постаItOвление

Правите.lьства РФ отО5.08.201З }& б62
r ПоказатgJIи мониториFга системь1 образованЕя, )дтв. Приказом Минобрнаlки России

от 15.01.2014 Jф 14

, МетодI4ка расчёта показателей мониторикга системы образов аlтия> утв. Приказом
Минобрнаlки России от t 1.06.2014 М 657

r Порядок осуществленЕrI коOрд{Еации деятеJБIIости fiо IIроведению Еезависимой
оцеЕки качества оказztЕия услуг 0ргаяизаций в оферс культ}f}ы, социаlъIlого обслlu<иваЕмяэохрitны
здоровья и образоваяия и общеrо методического йеспечения шроведеЕия указанной оценки, )пв.
Постановлением Правитеьства РФ от 14"11.2014 м 1202

l ПоказатеJIи, характер!{зующие обЩие крцтерии 0ценки качества образовате-lьной
деятеJIьности организаций, оýуществлlIIощfх образовательную деятýJьЕOсть, },тв. Приказом
Мивобряауки России от 05.12.2014 ýq 1547



" Методилtеские рекомендации шо проведению независr.шчrой оцеЕки качества

Jзователъной доятепьнссти оргаfiизаций, осуществJIl{ющих образоватеJьЕую деятельность, утв.

Фиказом Млшобрнаlки России от 01.04.2015 (далее - Методические рекомсЕдации по цроведению

нок од)
r Приказ Министсрства труда и социалыIой защиты Российской Федерации от 18

октября 201З г. Ns 544н кОб угвершдении профессяоЕ.IJьIIого стаЕдарта <<Педагог (педагогическая

деятельЕость в сфере дOщкOльного, начЕ}JIъного общего, осýовного общего, средЕего общего

образования) (воспитатель, 1.,штель)>;

Порядок шроведеЕ}IrI аттестации педагогических работников орrализаций,

осуIщýствJuIюIцих образоватеJшIую деяте.]ьЕость, утв. Приказом Минобрнауки России оТ 07.04.2014

JS 276. ГIисьмо Минобрнауки России ýэ08-1933, Профсоюза рабошшков ЕародIlого образования и

науки РФ Ns 505 от 0З"12.2014 кО направлеЕии разъяснений ilо примеЕеIIию Порядка t{роведеншI

аттестации педагогЕческих работяиков оргаrrизаrщй, осуществJuIюшшх образователъЕУю

деятеJьЕость, J.rв. Приказом Минобрнаlки Росски от 07.04.2014 Jф 276

Положение о лицензироваЕии образоватеrьной деfffельности, }твержденное

постановлением Правительства РФ от.28.10.2013 Ns 9бб

ГосударствеЕная процраIчIма <<Развитие образовалrия> на 201 3-2020 годы

Концепция и плаЕ мероприятий общероссийской системы оцеЕки качества общего

образования (ОСОКОО) ша 2а|4 - 2016 гг"

Г{остановление Правительства Российской Федерации кОб

a

l

размещениl{ на официаrьном сайте образователъной оргаяшащии

телекоммуЕикационной сети Интернет и обновдения информашrаи

оргапизации} }|! 582 от 10 июлl[ 20tЗ rода;

Устав и локаJIъные акты обеспечивают Еормативные шравовые осЕованиrI реаJIизации

ВСОКО в соответствии с нормаlтивными IIрЕ}вовыми докумеЕшlL,Iи Российской Федерации в сфере

образования.

1.4 образоватеJIьное )rчреждеЕие обеспе.плвает проведоние необходимьпr oценOчIIьD(

процедур, разработк1, и внедрение моЕиторинга реаJIизации основной образоватеrгьной про{раммы

дошIкOJIьЕоrо образOвi}ния (далее ООП), Адаr,rтировашrой основной образоватс.тьной програJ\,Iмы

дошкопьного образовалrия (далее АООГI), обеспечивает оценку, учtr и даьнейIпее испоJьзоваЕие

поJIучеЕнъD( результатов. Оценка каqсства образоваяия в ЩОУ ссуществJutется посредством:

- оценка сOдержания и качоства ocнoвrтbD( образовательЕъ,D( IIрограьгм ЩО, где анаJIизируется и

оцеlrивается качество, содýржаЕие ООП flО, их сOответствЕе требовавияrл ФГОС ДО;

- качество IIсихолOго,педагогиttеских условий реализации шрограý{м;

- сформированfiQсть компетеЕции педагогов,

1.5. В качестве истоIýIиков даЕнъD( дJIr{ оцеЕки кач€ства образоваяия испоJIьзуютýя:

уtверхдеЕии правил

в иuфорrчlациоЕЕо-

об образователъной

образователъЕаlI статистика;



. моЕиторинговыеиселедоваIIия;

. социологические опросы;

. отчетыrIедагогOв;

. посещение п9дагогическIж мероцриягий.

1.б. Мониторинг реализацiии Основной образовательной rrрO|рае{мы дошкOльЕого

образования (далее ООП), Адаштировалrной основной образоватеrьной ilрогрi}ммы дошIкодьЕого

образовалrия (далее АООП) шредставJuIет ообой ýOвокутrность организациоЕньж структур, норм и

праýI4л, диапIостиIIеских Е оцеЕоIIнъD( trроцед}р, обеспсчиваюIщтх на едияой

основе оце}Iку эффективности реализахIии образоватеJIъньD( Ёрогрiлмм с rreTOM запросов

ocIIoBHbD( поJьзователей резуьтатов системы сrцеЕки качества образоваrrия.

t.7 Положение распространrIется Еа деятеJьностъ всех педагогическIж работников

Учреждения, осуществJuIющих профессЕоЕiuБную деятельность в соOтветствии с трудовыми

догOворами.

1.8. УчастникаJчIи моЕиторинга реrtJIизации Основной образоватеlьной ЕрO|рапdмы

доIIкоJIьного образованиrl (далее ООП), Адаптированной основной образовательной программы

дошколъного образоваяия (да-пее АООП) явJI,Iются: род,IтеJIи (законные представители),

педагогические, мsдицинские работниrш, админис,трац}Iя, сOциаJIьIъIе партнёры Учреждения.

1.9 К оценке качеетваобразования могуг привлекатьсявнешние эксперты.

2. Основные цели, задачи, шриЕцишы монитФрIIнга реlлJlизации Основной

образовательной Ерограммы дошкольнQго образования (далэе ООП), Адаптированной

основноЙ сбразовптельноЙ прФграммы дошкольIIого образованшя (далее АООЦ

2"1. Idели мопиторинга реализацшI Основной образоватеrьной програллмы дошкоJьноrо

образоваяия (далее ООП), Адалтированной основной образовательяой программы

доiпкольного образовitЕия (далее АООП):
, формирование единой системы диагЕостики Е коIIтро.тIrI состOяниJI реализации ООП

ДО и АООП,ЩО, сбеспеlIивающей определение факторов и своевременЕое вьuIвление измеЕений,

вJIи;Iющих на качество образоваяия в ДОУ;

' поJц.sение объективноЙ информацr*r о функциотIIлроваЕии и развитии системы

образовалrия в,ЩОУ, теIIде}rциях его измецеЕиrI и приtплнах, вли,[Iощих на его уровенъ;
, гrредоставлеЕия всем r{асттIикrtм образовательного шроцесýа и обrцественЕости

достOверЕоЙ информацЕи 0 качестве образованшI и ilредоставJIrIемъD( услуг;
, ЕринlIтис обоснованяьD( и cBoeBpeMeHHbIx уIIравлеýческих решеяиЙ по

совершеIrQтвOванию образования ът IIовышение уровня информироваIIности потребителей

образовательньD( услуг при приЕятии так}rх решений;
. гrрогнозированиеразвитI4rIобразоватетьнойсистемы,ЩОУ,



-2.Задwм мониториЕга реаJIизffý.Iи Основной образовательной крограNIмы дошIкоJьIIого

образования (дzurее ООП), Адагlтированной основной образоватеlьной прФграммы

доuIкоJIъного образоваIIиrI (далее АООП):

формироваЕис сдиного пониманиrI крЕтериев качества образоваrмя и подходов к его

, формированЕе системы aHaJIиTиtIecKEx показ&телей, позволлощей эффектившо

рýализOвывать основные цеJIи оцеЕки качества образования;

формировff{ие ресурсной базы и обеспечение функциоЕиров€}ния образоватслъной

статистЕки об 1ровне профессиоцальноЙ комIIетоЕтности пýдагOгов, сOздашньD( условиЙ для

реttJIизации основЕъD( образователъньD( IIроцрамм ДОУ (далее ООП и АООП ДО);

' ОпредеJtение степени gоотвýтствия условий осуществлеIlиlI образовательного rrроцесса

требованишrл Федера-шьного государствеЕЕог0 образоватетьного стаЕдарта допIкоJIьЕого

образования (лалее ФГОС ДО) и основЕым образовательtrlым прогрitммtшd дошкольного

образовалrия(далее ООП и АООП ДО);

' определение степени соответствиrI осЕовЕып,r образоватеJьýым программам ДОУ(да,тее ООП

и АООП,ЩО) нормативЕым требованиж,r;

содеЙствие IIовышIению квалвфикации шедiгогов {ОУ, обесrrе"шсвl*ощих реаJII.IзilIии

ООП и АООП ffО;

2.З.В основу моЕЕюриЕга ре:шизации Основной образователъпой програI\{мы дошколъЕOго

ОбРазования (да-пеs ООЦ, Адаптированной основной образователъной прогр;lммы

ДошколЬного образоваЕиr{ (дшrее АООП) Еоло}кеЕы следующие пршщ!lЕы:

l

образования;

a

ОбъеКтивности) достоверности, полIIоты и систомЕости информацки о качестве

реаJIистиIIности требоваяий, норм и шоказателей качества образова:лия;

откръшости, прозраЕIности процедур оцеЕки качества образовшrIU{; преемствоIIности в

образователъной поJIитике, иЕтеграции в общероссийскlто ýистему оцеЕки качества образования;

дОСТУýности информации о сOстоянии и качестве образоваяЕя для р{IзJIиIIньD( цруfiп

гrотребителеЙ (уrредитель, родительская обществеrrЕость, соцЕальýые rrартнеры);

РефлексВвности, рс€llrизуемый через вкдючеЕие IIедаrогов в с€lllfоаЕtцIиз и сitмооцеЕку

СВОеЙ ДеЯТеЛъЕости с огrороЙ gа объективные критерии и шOказатели; пOвыIIIеЕIия IIотеЕциаJIа

вЕутрешrей оценки, саh,{ооцеЕки, самоанаJIиза каждого педагога;

оптимаJIьности исfiользованиrI истоIIников первиIIIIьDa данýьD( дJI'I оцределеЕия

шr( многокраш{огоПОКазаТелеЙ качеgтва и эффективItост}t образования (с учетом возможкости

исшользовапия);

ишструментаJш{ости и технологищIости испоJьзуемьж rrоказателей {с }r.IeToM

СУЩеСТВУЮщих ВоЗможностеЙ сбора данtIьDL методик измерениЙ, аЕаJIиза и интерпретации даЕЕьж,

IIодготовпеЕЕости потребителей к lж восприятr*о);



, миЦимизациИ сЕстемЫ rоказателеЙ с у{етоМ IIотребностеЙ разЕъгх уровней
.rвлsния; сопоставимости системы IIок€ватолей с IчryЕи{ипаJIьныМи, региоЕаJьЕыми fiIалогами;

' взаимЕого допоJIнеяия 0ценочýьrх шроцеДур, установлеIiие ме>Itду ними взаимосвязей

и взаимозависимости;

' собшодения МОРаJТЬЕО-этиIIескirх Еорм црЕ проведении процедур оцеЁки качества

образования в ýОУ.
3. Организационнаlt структурх моппторинга р€аJIIrзациц основпой образов*тельной

проrраммы дошкольЕого образоваrrяя (далее ооц, Адаптировашпой освовной
образовательrrой шрогрдммы доIцкольного образованпя (далее доош}

3.1. Оргаlrизационнаll cтpylffypa, з€шим€lющаяся моЕиториЕга реализациЕ основной
образовательнсЙ проIра}шы дошкольЕого образова:rия (да:rее ооп), Адагrгированной

осповной образоватеrьной програяruы дошкольного образова"ЕиrI {да.lrее Аооп), эксшертизой

качества образованиlI и интершрsтацией trолуIеЕньж результатOв, состоит из администрации
УчреждеНия, рабочей гругшы, педагогиrrескOго соЕета, иных времеЕньD( структур.

З .2. Адштнистрация Учреждения :

, формирует блок лOкаJБIIъD( Ектов, реryш{рующих фуякционироваIIие моЕиторинга

ре€lпизащии основной образовательной проIрашrмы дошкольноrо образоваЕия (далее

ооп), Адаптированной основной образовательной прOграNIмы доцIкOJьЕого
образования {да;lее Аооп) в Доу и прилохtеlrий к Еим, утверждает приказом

заведующеrо и контролирует их иýпоJIЕение;

, разРабатъmает мероприятия Е готовит IIреffложения, Еаправленные Еа
совершенствоваIIие сиýтемы реаJIизации ооП и АооП ЩО, участвует в этпх мерOшриятиltх;

, обеспеIIивает Еа оснOве основной образоватеrьной uрогра]lлмы шроведение

диагI{остическ!ж fiроцедур, мониторинговьD(, социодогиtlgски)t и статистических
исследоваllий по вOпросаь4 качества образования в ýОУ;

о орГанизуеТ c}IcTeMy мониторинга в ЩОУ, осуществляет сбор, обработку, храненЕе и
IIр€дставление информации о состOянии и диfiамике развития; аЕаJIизцрует резулътаты оценки
качества образовашиrI на }ровflе }пФеждениrI;

, оргаяизует из}щеЕие информационIIъD( запросФв оýIIовЕьrх поJьзователей системы
оцеЕки качествtt образования (уrредите;rя, родителей, общественности);

, обеспечIIвает условия для по.цотовки педагогов и общественньж эксfiертов по
осуществлеЕию контроJьно-оценочньж прOцедур;

, обесЕеtIивает предоставление информации о качестве образоваяиянамуниципаьньй
и регЕоIIаJБнъй уровни системы оцснки к&чества образоваrrия; формирует информациоЕцо -
fiIIаlIитичýскиý материztлы по резулътатам оцеЕки ка!Iества образоваrrия (апа,тиз работы flOY за

учебньй год, материаJIы с{lмоаЕtlJlизадJбI размещеЕиlI на сайте уrреждения);



, приЕимает улравIIевлrеские р€шеЕия Ео развитЕю качества образованиrl на оc}Ioвe анr}JIиза

резуJIътатов, поJIyIеЕЕьж в цроцессе реаJшзащil{ мониторинга реаJIизации 0сновной

образоватеьяой цроqрап,{мы дошкольЕого образования (да-гrэе ооп), Адаптированной

ОСI[ОвноЙ образоватеьноЙ rrрограммы доrtIкоJIьIlого образоваýиlI (да;rее АООП).
З.З. Педагоrиsеский совет:

' УЧаСТВУеТ в обсУждекии системы показателеЙ, характеризующЕх сOстояние и

диЕамику развитиr[ систýмы образования в Учреждении;

, засJIуIIIивает ннформацию мониторинговой сrryжбы о сOстоянии качества образования

в Учреждении;

, засЛуIIIиваеТ ивформацию И 0тчеты педагогилtеских работтrrаков, докJIады

представитеяей организitцrй и 1"rрежденкй, взаимодействуюттlих с,ЩОУ ilo воIIросам образованиlI

детей дошIкоJьного возраста, в том числе сообщения о проверке собrподения санитtlрно-

гиrиоIlичеокогО режима в ýОУ, об oxp*re трудЦ здоровьЯ и ЖIiIзнИ tsоспитанников и Другие воIIросы

образователъной деятеrьЕости ДОУ.
r содýйствует оргаЕизации работы rто пOвышению квалификации педагогических

работников, развитиIо ID( твOрческю( инициатив;

. иницIмруФ шредложýния rrо соверIпенствованию ВСОКО-

3.4 Иные времеЕнЫе структж)ы: шри необходr.rмости в Учреждении могуt созд€}ваться

проблемные группы, временные коJшективы для разработки моllитOриЕгоtsъD( исспедований по

определенному объекry, цредмету моЕиторшiга а также для их более детЁuьrlого изучениr{ и
аЕализа

4- основные Е&правлецпя и вIлды мониторинrff реалшз&ццЁ основной образовательпой

програlцмы дошкольпого образования (далее ооЩ, Адакrированпой основной
образовательной программы доIпкольног0 образования (далее АооIf):
4.1 Оценка содержашия и качества оснOЕньпс образовательных щрOгрrlil{м.ЩО, где tшализирустся

и оцеЕЕвается качество, содер}I€lЕше ооп .ЩО, их соотвЕIствие требованиж Фгос До, а также

качество психолого-пýдагогическЕх условий реаJIизации шрограмм. к основным критериlIм

относятся:

1. Наличке ООП ДО, АООП ЩО, ffОП !О;
2. Щелостллость предýтавдеЕиl{;

3. РазработанЕостъ ооп До и Аооп До в соответствии со структурой, определенной Фгос
До;

4. УчеТ возрастньrх ииIIшвиýiальнъu( особенностей детского коIIтиЕгеЕтЕl;

5. Содержание коррекционной работы g/плциЕкJIюзивного образо ваýпя;

6. Учет crrpoca на образоватеJIъцъlе услуги со стороны потребглелей;

7. Учет uотребЕостей и возможностей всех уоо в процессе ошределеЕия целей, содержаниjI и
орган}rзациоЕIlьD( форм работы;



8. Соответствие содержания разделов образовательной програ}{мы требованиям ФГОС
дOшкольного образования;

9, Отражение в содержаЕии rrрограммы специфики дошкоJьIIой образовательной организашlil

10. На;lичие краткой презентации ООГI и АООП;
11. Обеспечение доступности краткой презентации ООП и АООП;
12. Внутренняя система оценки качества образования

4.2.Монмторинг реализации ООП ДО " 
АООП ЩО осуществJIяется на основании след\юттrи

показателей:

. Параметры, характеризующие соOтветствие разработанной и реатиз} e\fLr

образовательным rIреждением ООП и АООП требованиям действуюtцих нормативЕьгх правовъ]

документов.
,/ Щелостностьпредставленияобразовательнойпрограммы
,/ Разработанность образовательной программы

,/ Соответствие содержания разделов образовательной программы требованиям ФГо

дошколъного образования

,/ отражение в содержаЕии программы специфики дошкольной образовате--ънс

организации

. ПараI\-{етры, характеризуюlцие соответствие yсловий реализации ООП трбованIu{

деиствующих

,/

,/

,/

,/

,/

,/

,/

a

действуюrцих

Еормативных правовъIх док}ментов.

Психолого-шедагогические условия;

РазвивающаrI гIредметно-пространственнаrI среда;

Кадровое обеспечение;

Материально-техническое и информационное обеспечение;

Программно-методическое обеспечение;

Нормативное правовое обеспечение;

Финансово-экономическое обеспечение.

Пapaметpьr.хapaкTеpиЗyюЩиесooТBеTсTBиеЩooПтpебoвaниЯ
нормативных правовых док}ментов,

,/ Уровень достижения целевых ориеЕтиров в раннем возрасте и на этапе завершенI

дошкольного образования;

,/ Уровень адаптации детей к ffОУ;
./ Уровень психологической готовностидетей кобучению в школе;

,/,ЩостижениявоспитанниковвкоЕк}рсах,соревнованиях,олимпиадах;

,/ УдовлетворенЕость родителеi'л качеством образовательныхрезультатов

5. Информационный фонд мониторинга реализации Основной образовательной програм}l

дошкольного образования (далее ООП), Адаптированной основной образовательн(

программы дошкольного образоваяия (далее АООП)



5.1. Реализация оценки качества образования IIредIIолагает организацию постоянного

слежения и Еакопления данньIх на осIIове:

5.1.1.отчетности, 1твержденной нормативны},{и актами федера,чьного, регионального и

локаJIьного уровней;

5.\.2.,Щокументов и материаJIов, получеЕЕьD( в ходе:

о анкетирования;

. IIовышения ква-пификации и аттестации rrедагогических и р}ководящих кадров;

о самоанr}лиза деятелъности .ЩОУ в аспекте качества образования;

. гrедагогическойдиагностикауровняосвоениjIДетьмиооП;

. психолого-rrедагогической диагностики;

. выполнения м}rЕиципаJIьного задания;

о плановьIх специЕlльЕоорганизованньD(мониторинговьжисследований.

5.2. Для по11олнения информационЕого фонда осуществjUIется заблаговременное

предупреждение всех участциков обследований, определяются сроки, формы сбора и представJIения

материаJIов.

5.з.. Полулаемая В процессе мониторинга информация должна отвечать следующим

требованиям:

. объективIIость - информация должна отражать реалъное состояние дел;

r точность - погрешЕости измерений должны бытъ минимtulьные;

r полнота - истоIшики информации должны быть оптимаJIьными;

. достаточность - объем информации должен позволить принять обоснованное

решение;
r систематизированность - информация? полученнаrI из разньж источников, доJDкна

бытъ приведена к общему знаменателю;

. оперативность _ информациrI долrкна быть своевременной;

доступЕость - информация должна быть представлена в форме, поЗВоляЮЩеЙ ВИДеТЬ

реалъные проблемы, требуюrцие решения.

б. [Iриняти€ управленческих решений

6.1 По итогам мониториЕговьIх процедур издаIотся приказы, направпенные }1а повышение

качества образования, поощреЕие/наказание отдельньD( работников Учреждения. Перечень

приказов опредеJIJ{ется администрацией Учреждения.

6.2 По итогам всех оцеЕоtIньгх процед}р проводятся совещаЕия при руководителе

Учреждения, информационно-аЕаJIитические совещания с педагогическим коллективом, семинары,

педагогические советы.

6.З Итоги мониторинговьтх процедур могут служить основанием для измеЕения

критериев и fIоказателей системы стимулироваЕия работников.



6.4 По итогалл за уrебньй год и на осIIове стратегических приоритетов деятелъности

Учреждения:

. разрабатъвается цлаЕ вЕуrреЕЕого коЕтроJIя на следующий уrебньй год, пошlобньй

ппан контрольньD( мероприrIтий по воем ЕаправлеЕиl{м.

r вЕосятся корректировки в IIлаЕы работы всех эпемеIlтOв организациоЕЕой структуры.

6.5 Методическая служба УчреждениlI создает условия дjul качественного обуrения

педагогов по въuIвленным проблемам, cocTaBJuIeT график наблюдеяия образовательЕого процесса,

при необхоламости мотивирует педагогов к изменениям индивидуального маршруга

профессионrtльного развитиl{.

6.6 По итогаrчr моItиторинга и KollтpoJu{ возN{ожны корректировка Iшанов работы с

разными гр}щrrамЕ воспитанников (детьми (группы риска)), ае осваивающими Програплму,

иi\rеющими ограничеЕные возможности здоровья и т.д.).

6.7 ,Щля снятия конкретньD( проблем rrо одному (несколъкипл) направлениям ВСОКО

возможна разработка тематических rrрогрztмм, проектов,

1" Организация и управление мониторинга р€аJrизации Основпой образовательной
шрограммы дошкольЁого образования (далее ООП), Адаптпрованной основной
образовательной программы допIкольногtl образованпя (далее АООП)

7.I. Мониторинг реЁlJIизации Основной образовательной rrpolpilп,{Mы дошкольного
образования (датrее ООП), Адаптированной основной образовательной прогрtl}rмы

дошкоJIьного образо ваътия (да:rее АООП) осуществJIr{ет рабочая гр}тпа.

7.2. Состав рабочей гр}цrrы по оценке качества образоваrr:ияи её руководитель опредеJI;Iется и

утверждается шриказом завед}тощего ДОУ.
7.3. В состав груtlшы могуг входить: шредстilвители общественЕьD( форм управления ЩОУ

(предотавители Совета ДОУ, родитеJIъского комитета, профкома), а также цредставители

Учредителя.

7.4. По результатам мониториrrга готовятся анаJлитические материаjы (сшравки, служебные

заrrиски и т.д.), в формах, соответствующих цеJIям и задачаN{ коЕкретнъD( исследовалий.

Указанные материалы вкJIючают анаJIитическую информацию и rrредложениr{ по вопросам,

решение KoTopbD( нахOдится в компотенции завед}.ющего ffОУ.
7.5. По итогам мониторинга проводятся заседания Педагогическог0 Совета, производственные

собрания, адмиЕистративные и rrедагOгические совещания.

7.6. По результатам моIIйторинга заведующий издает приказ, в котором )rказываются:
,/ результатымOЕиторинга;
r' управленческOg решение ilо его резуJьтатам;
,/ ответственные лица по испоJIнению реIп9ния;
,/ сроки гIроведеЕия KoHTpoJuI;

{ сроки устранениlI Еедостатков;

,/ поощрение работников IIо резудьтатапiI моЕиторинга.



7.7. По окоrтчаrтrп 1..rебного годa, на осЕоваIIии аЕалитических справок опредеJIrIется

эффективность пlюведенной работы, соIIоставление с нормативIiыми rrоказатеJIями,

вырабатывr}ются Е оцредеJuIются гrроблемы, Iч/-гЕ их решеЕиrI и rrриоритетные задачи ДОУ дJIя

реализации в нOвом утебвом году,

7.8. Настощее ПодожеЕие может быть допоJшено или изменено реIпеЕием тrедагогиllеского

совета.
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Положение о мониторинrе р€аJIизации Основной образовательной программы

дошкольного образования и о мониторинге Адаптированной основной

образователъной fiрограп,Iмы дсшкольного образовакия


