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ГIоложение
о мониторинге качества предоставляемых услуг

мун иципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения

(Детский сад М24>
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1. Обшие поJIlожения

1. ] Настоящ эе ПоложеЕие разработано для м\,ниципального бюджетного дошкольнOго
,iр'.tзовате_ilьного учrlе}кдения <fiетский сад ]\924) в со{lтветствиi{ с ФелераuьныN{ законоь{ от

]9.1].]()12 лs 27з-Ф З (Об образовании в Российской Феловаirилr)): ilорядкоý{ организашди и
,.',a], шествJ]ения обlrа:зовательной деятельнOстt1 по основным обшеобразовательныil,I
ll]]tlГРt]\l}.fаl,] - обрr зовате,-1ьнь-tN1 программа},{ дошкоlТЬ}lоГо образования, }/твержде}iным
гl]]IiказоN,{ rVfинлrстер ства образования и науки t}Ф от 30.08,20l_];\Q f 0I4; }Ътавом лоу,,

1,2 llастояшее По;rожение определяет цазнаLIение. цеJти. задачи, приь{ерное содер)rtание и
,-il.,собы осуществлен ия л,Iоl,ти,t,оринга в ýоУ.

1.З N,'Iониториr iг предус}Iатривает сбор. системньтй учет. обработку и анаJIиз информачии
l i,_1 t]РГаЕlИЗаЩl{и и tr 

!еЗ},-цъ,Iатах I]оспi{тательно-образовательног0 процесса для эффективttого
решенI,{я задач управi,ения качестволt образования в ДОУ-.

1.4. в pa},IKaX .Nlониториttга могут rrроводиться иссJIедовапия о вjILtянии тех иJIи иных
ri2aKTc:l.poB ца_ ка_чество вOс!_иjfа-теi],ьн_rr-образсrвз:геlLьъLQI]Q ,Lрс]Iдееса_.

1.5. !;'lя про;зедения мониторинга создаются монитOринговые грYппы. Состав группы
tlПРСД€;IЯется в завИср iN,{остИ от содерЖанr{я монИторинга, В состаВ мониторинговой группы могут
в\оfI;Iтъ представите пи от адмIтнLIстрации учреждения, опытные педагоги. старIIrая медсестра}
пре.]стави,ге"пи родит( ]льской обrцественности,

2. Щель, задачIiл и напра8ления мониториrrга

2.1. Щагь,rо ,};|t-,ýдторJ.i-ч,га .яа,{.{е-тg.s -{ачестзflчдая оделIJка и лкоrцпg,кдIJaя воr,цд]lа]етg'-цо-
образователъноr1 де яте"цьнострI, условий среды доУ дjIя предупрежден}Iя возN,tожных
неб,тагопрl.tятных воз' 1ействий на развитрIе воспитанникоR.

2,2, Зацачи м(: tниторинга:
- сбор, обра( ioTKa и анализ информатцли по различЕыN{ аспектаN{ востlр{тательно-
Обра:ювате.т-ь-чr},гrlлцродlgggз;

- принятие MeI ] псl усиленик) поло}ките-цьныХ и одновреil{енно ослаб-цению о1рицатеjъЕых
ф aKTopciB. вJIIIя : ю]Iдих на вOспита тельно -образовате,цьньтй процесс ;

- ОЦениl}аНИе Р()ЗУЛЬТаТОts ПРИЕЯl'ЫХ Х.{еР В СООТВеТСТвИИ СО Ста}{ДаРтаМИ.

2.з. Направлtения мониториЕга огrределень1 в соответствI-{и с приоритетным
напI]авJIением. це,rшмI I 11 задаIIами fiOY:

2.З.1. Реа;rи:заl, ия основной обшеобразOва]]ельной програп{мы дошк()лы{ого образования
2.З.2. Реали:зал ия парциальных програN{п,{

2,З.З. Реапизац.i'lя шриоритетного направления ffOY в развитии восп}Iтанников
?. .З, 4, Реалттзац lая програý{il{ коррекцио HHoTi нал ра-вленнос.rи
,.з.5" _Гоюв-цость детей ,{ JJIKo,l'ьдo,bJy обученл.ю. ть ос.цодцых -{,Fючевых

кt]_\Iпетентностей

2.3.6, СОСтОянl le физического и психического :}доровья воспитаI{ников
2.З.1. Работа с педагогами
2.з.8. Разви,ги,,: t{нновациОнныХ процессоВ и I.тx влиЯние на повыIttенItе качества работьт

ппV
2.З.9. Работа {.,: родителями
2,j.10,Матери;,rльно - техническое состояние. программно - методическое обесrrечение

tsоспита гельно - образовательного rrpor{ecca.

!
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З. Организаци.ifl мониторинга

1.1.. \Л-+.rr.v;т.Фц1',г Qlэут;l.qу**о,п"-Qя IiLa QеtIлавл, о:эч.овяrlй +.6раз,гtвате-г-ькэй т,цллраъr-ъ{.ы. ц
,_lgl,)го п.]аЕа ДОУ,

].]. С-'остав i\tl)НИТОРинговой группы и её руководитель с,предсjlястся и утвер}Itдается
::iкe]i]\1 ]авед,чюlцеi;i ДОУ, сроком на одив yчебный год,

_]._] Pr кtlвоДИт,,]jlь моilиторингсвой грутlпы сOставляет lTjIaII * I,рафик мо}rит{Jри}Iга KaLlecTBa
-] i }t/iа?.?,],9,р-lf,ъJ-v, ъ Д.]У yаъyт.

_1 ,-{. ПРОеКт II-Iiана-:}адания к монитор}Iнгу составjlяется руковOдителем мониторинговой
- -;lbi. за ? неде:ti{.,{о начi].шi1 r\IоtII{торинга. в котором указываются }Iаправлеfiия деятельнt}сти,
- ,_lЫ \fон}IториНга. срокИ выIlолненИя и формЫ отчет}lостИ) распреде.I1яются обязанности ме}кду
. _::,1',IT] iР\-ПГiЫ,

_i . 5 . i,-l-па.нл- зя.Е& lr,ие yтвл-?"*.даj]]J].я завя-дyиr,цеlй ДrJV,
],б. В работе п() проведен}lIо il,rонltторинга качества образования исIiоj]ь:]уются сJlедующие
ко}IIIоненты:
- СИСТеМа ПОКаЗаТеЛеЙЭффективностипроцесса.имеющихколичественIlьтевырilкениrI

_,,,.:ttbtc ве.lltчин bt):

- }f,ДьТФIffЬ'а tбОРа ?,ФКU}?fiДgГ€i/, и т,тfýтдАJL(,а и rl-y, t lрчц..lтд,.

:еiтс,гвlтя. напr)авленные на стабилизацию образоватеJIьного процесса или коррекци}о
_ ..-".; tlпрtiятных ,гелл, 

1еrrцилi, выrlBлонных в процессе исследован}Iя.
\Iетоды:

наб"тюilение 'т{еJlенаправленнOе и систематическое изучение объекта, сбор информац}{t],
] il(r;lцтlя JействиI1 и проявлений поведения объеitта):

- ЭксllерIlNIент (создание исследовательских ситуачиЙ дпя из}чения проявленлlй);

- беседа;

- L]прос;

- зHKeTril,}oBaH] ie;

Тr:сТи_рOВЯн_и,С,:"

ilнатиз деятеJ !ьности;

- с рalв Hl.tTeлblrE,II-1 анациз.
].7. Требова ния к собираемой информаlдии:
- п() lнtlT:l

- b1],цl,itpTJ.OJ{Ъ.

^ tlбъr^ктлIв}Iост,},.

- CBt)eBpeý.{e}lнo iTb.

] 8. ФОРМr lй Отчета рyководителя l,{ониторинговой гр,чппы является аналитиtlеская
_ , ,, 1, _ - iiL')торая преri,оставляется не псздt{ее 7 дней с моN{ента завершения мL}нитсрl.!нгil.

l q. I0,о, ЦДOr'lл;r \д,оццдO,рl,ЧrJа т,lюЕrЧI49д{i.9, з?дF'ilаlr'ц,Я CoBera тл-д?"теда,в- Yчрэ.yilдо*н,т,я- {1ЬлJl.к
, , .-_]t]l1звоJственн ые собрания. админlIстративные и шедагогические совеrцания.

: lt), По резvль IaTaM мониторинга заведуощаlI издает приказ, в котором указываю,гся:
- рез},jlътi tты N{они,Iоринrа,

- } правJIе нческое решение по ег0 результата}.])
oTT]eTcTI-1eTl-tT,ы_e п_и,lда- l_T-Q, и_аIтJ]II,ц_е-Е,илю- peLLLeTiи*я_5
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сроки у( ]траirения недостатков.
сроки пl ]оведения контроля устраrrения недостатков.
поошре] liие работников по резу-]Iьтата},I мOниторинга.

] i 1 . ГLо oкrr нчаниЕ у.rебтrого годil* Hi}_ tlсЕоваItилl itltzttr-IиTи.IrecкlдL alцlitgoк, rtо lлтога11
_ ,:]ilнГа- опредеJiяется эффективность проведенной работы, сOпостаtsление с нормативными
,l :_lЯ\{lт. вырабi tтываю,гсЯ и определffотся гtроб;rемы, шути Iж решения и ilриоритетньте

- , _]()}' .]_тя реац изации в новом,ччебном году.
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