
   

 

 



   

 

 

Пояснительная записка 

 

В соответствии с требованиями и рекомендациями концепции Всеобщего 

менеджмента качества одним из принципов управления качеством является принцип 

принятия решений, основанных на фактах и данных. Реализация данного принципа в ДОУ 

требует точных данных для принятия управленческих решений, способствующих 

своевременному предотвращению неблагоприятных или критических ситуаций. 

         Система получения точных данных о состоянии деятельности ДОУ и принятия 

обоснованных решений может быть обеспечена посредством мониторинга, 

представляющего собой систему сбора, обработки, хранения и распространения 

информации об образовательной системе или отдельных ее элементах, которая позволяет 

судить о состоянии объекта в любой момент времени и прогнозировать его развитие. А 

также обеспечивает необходимую информационную основу для принятия управленческих 

решений, направленных на достижение заданных целей, предупреждение критических 

ситуаций.  

         Таким образом,  эффективность принимаемых руководителем ДОУ решений 

определяется наличием в дошкольном учреждении системы мониторинга качества 

образовательной деятельности — непрерывного, научно обоснованного, диагностического 

наблюдения, оценки и прогноза качественных характеристик его деятельности. 

Методологической основой для проведения мониторинга является теория 

управления  М.М. Поташника, П.И. Третьякова, К.Ю. Белой, в которой мониторинг 

рассматривается как одно из важнейших, относительно самостоятельных звеньев в 

управленческом цикле, средство формирования системы управления качеством 

образовательной деятельности. 

 Мониторинг строится с опорой на нормативные документы: Конституцию РФ, закон 

РФ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования, «Федеральную программу развития 

образования», целевую программу развития образования в городе Костроме,  «Концепцию 

содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено)», ведущие 

направления содержания образовательной программы,  реализуемые в ДОУ;  научно-

обоснованные характеристики образовательного процесса, что  исключает житейски-

бытовой подход к их оценке, соответствует основным закономерностям психолого-

педагогического познания и управления педагогическими объектами и явлениями. 

 Полученная в ходе слежения информация   соотносится  на основании   

разработанных показателей и критериев с нормативной картиной образовательного 

процесса.  

Смысл мониторинга не только в том, чтобы получить конкретную картину 

состояния образовательного процесса в определенный момент, на определенной стадии, 

сделать заключение о тенденциях развития той или иной стороны образовательного 

процесса, но  и предвидеть возможные варианты педагогической деятельности, 

направленные на поддержку, развитие положительных сторон, торможение, блокировку, 

трансформацию - нежелательных.  Результаты диагностики являются  основой для 

планирования системы педагогической деятельности, принятия управленческих решений.  

 Образовательное учреждение не является материальным объектом, оценки качества 

одних результатов образовательного процесса недостаточно для комплексной оценки 

качества деятельности дошкольного образовательного учреждения. Поэтому степень 

достижения его цели оценивается через степень реализации основных функций ДОУ: 

 охрана жизни и укрепление здоровья детей, 

 развитие детей, 

 взаимодействие с семьями воспитанников 



   

 

и ведущих направлений содержания образовательной программы,  реализуемой в ДОУ: 

 физическое развитие, 

 познавательное развитие 

 речевое развитие, 

 социально-коммуникативное развитие, 

 художественно-эстетическое развитие.  

 

Функции мониторинга -  выделение показателей, характеризующих 

образовательный процесс и ДОУ в целом; обеспечение непрерывного исследовательского 

слежения за состоянием и прогнозированием развития педагогической системы: 

 интегративная – обеспечивает   комплексную характеристику качества образования 

в ДОУ; 

 диагностическая - позволяет   объективно  оценивать  качество образовательного 

процесса; 

 экспертная -  позволяет  осуществить экспертизу (самоанализ) качественного 

состояния образовательного процесса; 

 информационная -  является  способом систематического получения релевантной 

(относящейся к делу) и валидной (надежной) информации о состоянии  качества 

образования в ДОУ; 

 прагматическая -  позволяет   использовать мониторинговую информацию  для 

принятия своевременных объективных решений, направленных на достижение 

высокого качества образовательных услуг в ДОУ.        

 

Цель мониторинга:   обеспечение эффективного объективного информационного 

отражения и отслеживание динамики качества предоставляемых образовательных услуг, 

эффективности управления качеством образования. 

Задачи мониторинга:  

 оценивать  качество   условий, созданных ДОУ для полноценного проживания 

ребенком периода дошкольного детства; 

 непрерывно наблюдать за динамикой развития ДОУ, своевременно выявлять 

изменения и факторы,  вызывающие эти изменения; 

 осуществлять тактическое  и стратегическое прогнозирование  развития важнейших 

процессов в ДОУ; 

 выявлять степень соответствия результатов деятельности ДОУ стандартам и 

требованиям дошкольного образования; 

 вовлекать родительскую общественность в процесс улучшения качества 

образования;  

 повышать мотивацию сотрудников в области обеспечения качества 

предоставляемых воспитательно-образовательных услуг. 

 

 

Принципы, обеспечивающие  эффективность  мониторинга:  

 целенаправленности - предполагает соответствие мониторинговой деятельности 

общему стратегическому направлению цели; 

 нормативности - гарантирует опору на нормативные документы при организации и 

осуществлении мониторинга; 

 научности - предполагает организацию научно-обоснованного слежения, в основу 

которого положены закономерности психолого-педагогического познания и 

управления качеством образования в ДОУ; 

 эффективности и действенности - гарантирует, что система процедур, 

применяемая в процессе мониторингового исследования, будет способствовать 



   

 

переводу системы в новое качественное состояние; 

 целостности и непрерывности - позволяет рассматривать объекты мониторинга во 

взаимосвязи всех его компонентов и реализует идеи осуществления постоянной 

оценки и самооценки качества образовательного процесса в ДОУ на всех его этапах и 

уровнях; определяет способность  корректировать, поддерживать или ослаблять 

соответствующие тенденции образовательного процесса; 

 прогностичности - предполагает конкретизацию ожидаемых результатов в 

соответствии с избранными критериями, предвидение возможных последствий: 

ухудшения или улучшения качества образования (построение прогнозной модели 

качества образования в ДОУ); 

 междисциплинарности - обеспечивает решение проблем качества образования и его 

оценки с позиции интегративной методологии, позволяющей получить целостную 

информацию о качестве образования в системе ДОУ; 

 гуманизации -  определяет новое отношение к оценке и оценочной деятельности, 

устанавливает  уважительное отношение к личности ребенка, педагога, родителя, к их 

интересам, правам, обязанностям;  формирует восприятие и осознание оценки как 

важнейшего стимула образования, саморазвития, самоопределения и самореализации 

в процессе их осуществления; 

 компетентности - предполагает, что эксперты, проводящие мониторинг, владеют 

знаниями о способах изучения объекта и средствах его регулирования и коррекции; 

 коллегиальности - привлечение всех субъектов образовательного процесса к 

организации мониторинга качества образования; 

 воспитательной целесообразности - гарантирует использование методов, приемов 

и  технологий, не наносящих ущерб интересам, достоинству, правам личности 

ребенка и других участников образовательного процесса. 

 

           Объект мониторинга:  результаты образовательного процесса и средства, 

используемые для их достижения. 

Предмет мониторинга: 

 обеспечение образовательной деятельности: финансовое,   материально-

техническое, кадровое, информационное, методическое; комфортность и  

безопасность образовательной среды; 

 особенности педагогической деятельности (используемые формы, методы и 

средства, их адекватность целям); 

 состояние здоровья и  физического развития ребенка;  

 уровень выполнения/освоения образовательного стандарта; 

 эффективность взаимодействия   детского сада  с семьей, положительная мотивация 

детей, посещающих ОУ, и их родителей. 

 

Функции и направления содержания образования в ДОУ целесообразно оценивать   

с точки зрения следующих критериев: 

 качества обеспечения образовательного  процесса, 

 качества развития  субъектов процесса образования. 

 

Каждый из критериев характеризуется  определенными признаками, а те, в свою 

очередь, операционализируются  на индикаторы - показатели, способные в своей 

совокупности не только полно и точно раскрыть ключевые критерии, но и быть 

доступными для их изучения. 

 

 



   

 

 

 Основные 

функции ДОУ 

Качество обеспечения 

образовательного  процесса 

Качество развития 

субъектов 

образовательного 

процесса 

1. Охрана жизни и 

укрепление  

здоровья детей 

 

 обеспеченность медицинским 

оборудованием для проведения 

лечебных и профилактических 

мероприятий; 

 обеспеченность специально 

оборудованными помещениями 

(медицинский, процедурный 

кабинеты, изолятор);  

 обеспеченность медицинским 

персоналом общего профиля;  

 качество питания; 

 организация летней 

оздоровительной компании; 

 соблюдение режима дня.  

   заболеваемость детей: 

   индекс здоровья; 
   распределение детей по 

группам здоровья. 

2. Развитие детей  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие детей: 

 

 качество развивающей 

предметно-пространственной 

среды  в ДОУ; 

 качество развивающей 

предметно- пространственной 

среды в групповых помещениях; 

 укомплектованность кадрами в 

соответствии с плановой 

потребностью (штатным 

расписанием);  

 учебная нагрузка на ребенка; 

 обеспеченность  

образовательного процесса 

учебным оборудованием, 

пособиями ТСО, художественной, 

научно-популярной, методической 

литературой, журналами для детей 

и педагогов; 

 внедрение инновационных 

методов обучения; 

 удовлетворенность педагогов 

своим трудом; 

 подготовка и переподготовка 

педагогических кадров; 

 участие педагога в 

инновационной и проектной 

деятельности; 

 обеспеченность 

кадрами с высшей и 

первой квалификационной 

категорией; 

 индивидуальное 

педагогическое общение 

взрослого и ребенка; 

 освоение детьми 

основной 

общеообразовательной 

программы ДОУ; 

приобретение детьми  в 

результате освоения 

Программы интегративных 

качеств;  
 нормативный уровень 

(соответствующий 

возрасту) психического 

развития; 

 нормативный уровень    

психологической 

готовности к обучению в 

школе.   

 

 обеспеченность групповых 

помещений физкультурным 

оборудованием и инвентарем для 

детей раннего и дошкольного 

 освоение  детьми 

содержания 

образовательной области  

«Физическая культура», 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное и 

речевое развитие 

детей: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие детей: 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие детей: 

 

возраста;  

 оборудованность 

физкультурного зала;  

 обеспеченность территории ДОУ 

оборудованием и инвентарем для 

игр и физкультурных занятий;  

 обеспеченность педагогическим 

персоналом (инструктор по 

физической культуре);  

 организация физкультурных 

занятий (моторная плотность 

занятий). 

 физическая готовность 

выпускников к школе. 

 

 обеспеченность специальными 

помещениями и оборудованием; 

 обеспеченность педагогическим 

персоналом. 

 освоение  детьми 

содержания 

образовательных областей  

«Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие»; 

 достижение целевых 

ориентиров выпускниками  

 готовность 

выпускников к обучению 

в школе   
 

 обеспеченность специальным 

помещением (кабинет педагога-

психолога); 

 обеспеченность 

педагогическим персоналом 

(педагог-психолог, социальный 

педагог);  

 

 освоение  детьми 

содержания 

образовательной области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»; 

 личностная готовность 

выпускников к школе.  

 

 оборудованность 

музыкального зала;  

 обеспеченность 

дополнительными помещениями и 

оборудованием; 

 обеспеченность педагогическим 

персоналом;  

 реализация 

дифференцированного подхода 

при организации 

художественно-эстетической 

деятельности (организация 

подгрупп в зависимости от 

интересов и склонностей 

воспитанников). 

 освоение  детьми 

содержания 

образовательной области 

«Художественно-

эстетическое развитие». 

3 Взаимодействие с 

семьями 
   обеспеченность условиями для 

организации разнообразных форм 

 посещаемость ДОУ; 

 удовлетворенность 



   

 

 

 Методы  мониторинга - в использовании методов, приемов мониторинга   

применяются такие  технологии, которые не наносят   ущерб интересам, достоинству, 

правам личности ребенка и других участников образовательного процесса: 

 анализ документации и хронометраж режима дня и др. 

 метод экспертных оценок; 

 метод ранговых оценок; 

 стандартизированные тесты; 

 изучение продуктов детской деятельности; 

 игровые тестовые задания; 

 собеседование с педагогами, родителями и детьми; 

  методы опроса; 

 наблюдение; 

 методы самоанализа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитанников: 

 

взаимодействия с семьей; 

 обеспеченность педагогическим 

персоналом; 

 организация общественных 

объединений родителей;  

 участие родителей в работе 

органов самоуправления ДОУ;  

 организация разнообразных 

форм взаимодействия с 

семьями,   

 комплектование ДОУ в 

соответствии с проектной 

мощностью здания. 

деятельностью ДОУ 

 



   

 

 

Этапы реализации программы мониторинга 

 

Для решения задач информационного обеспечения управления качеством 

образования в ДОУ  сформирована группа мониторинга, деятельность которой 

регламентирована «Положением о группе мониторинга». 

  

Состав группы мониторинга и функциональные обязанности: 

 Заведующий ДОУ – осуществляет общее руководство мониторингом качества 

образования и социологический мониторинг: сбор информации  для 

формирования  социального  заказа системе ДОУ и его выполнение;    мониторинг 

кадрового обеспечения.  

 Зам. заведующего по административно- хозяйственной работе - осуществляет 

Этап Мероприятия 

1 Нормативно- 

установочный    

 

1. Определение единых методологических подходов и 

педагогических концепций, требований к организации 

управления ДОУ. 

2. Определение целей и задач. 

3. Определение меры ответственности, прав и 

полномочий рабочей группы экспертов (группы 

мониторинга). 

4. Определение научного аппарата исследования; 

разработка механизма мониторинга, инструментария. 

2 Аналитико-

диагностический 

1. Сбор информации с использованием комплекса 

диагностического инструментария.  

2   Количественная и качественная обработка 

полученных результатов. 

3 Выработка заключения.  

3 Прогностический 1. Прогнозирование дальнейших возможностей развития 

ДОУ.  

2. Разработка плана  дальнейшей работы. 

4 Деятельностно - 

технологический 

1. Осуществление полного цикла  мониторинга, 

отработка механизма мониторинга, уточнение 

технологии его проведения. 

2. Принятие соответствующих мер, обеспечивающих 

позитивное развитие ДОУ.  

5 Промежуточно-

диагностический 

1. Анализ результатов проведенной работы, уточнение 

уровня реальных достижений ДОУ, сопоставление с 

«нормативными» показателями.  

2. Установление причины проблем на основе 

логического анализа, разработка стратегии  

дальнейшей работы. 

3. Дальнейшее проектирование работы обуславливается 

выявленными на данном этапе проблемами. 

6 Итогово – 

диагностический 

1. Подведение итогов мониторинга. 

2. Установление связей между факторами и условиями, 

препятствующими или способствующими 

оптимальному достижению запрограммированных 

результатов. 

3. Оценка качества развития ДОУ. 

4. Уточнение стратегии дальнейшего развития ДОУ. 



   

 

мониторинг  материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 Ст. медсестра - осуществляет медико - валеологический мониторинг: отслеживает 

положительные и отрицательные тенденции здоровья воспитанников 

(заболеваемость, физическое развитие, состояние основных функциональных 

систем); выявляет факторы, отрицательно влияющие на  самочувствие и здоровье 

детей). 

 Старший воспитатель - осуществляет педагогический  мониторинг: отслеживает 

соответствие состояния и результатов образовательного процесса в  дошкольном 

учреждении государственным стандартам (качество реализуемой программы 

воспитания и обучения детей и  ее выполнение; взаимоотношения   взрослых и 

детей; качество предметно-развивающей среды; уровень развития детей в разных  

видах деятельности в соответствии с установленным нормативом,   готовность  их к 

обучению в школе). 

 

Требования к проведению мониторинга 
Сроки проведения мониторинговых исследований определяются циклограммой  и 

планом работы  ДОУ на год. 

Эффективность мониторинга обеспечивается технической базой (компьютер, 

программное обеспечение, множительная техника), четкой организацией всех этапов сбора, 

обработки и анализа информации. 

Качественными показателями информации, полученной в ходе проведения 

мониторинга, являются: объективность, точность, достаточность, систематизированность, 

своевременность. 

Анкетирование, тестирование участников образовательного процесса проводится с 

использованием научно разработанных диагностических методик. 

Статистические данные должны быть сопоставимы: 

- между собой (больше / меньше – лучше / хуже); 

- сами с собой во времени (было / есть); 

- с образовательным и социальными стандартами (соответствует, / не соответствует). 

Оценка строится на средних величинах (по формуле) при соблюдении динамики 

показателей. 

Итоги мониторинга оформляются в схемах, графиках, таблицах, диаграммах. 

Отражаются в справочно-аналитических материалах, содержащих конкретные, реально 

выполнимые рекомендации. 

По результатам мониторинговых исследований разрабатываются рекомендации, 

принимаются управленческие решения, осуществляется планирование и прогнозирование 

развития образовательного учреждения. 

 

Ожидаемый результат: 

 обеспечение обратной связи, информирующей о соответствии фактических 

результатов деятельности учреждения конечным результатам; 

 совершенствование образовательных программ, программно-методического 

комплекса, регионального компонента содержания образования; 

 определение резервов совершенствования управления, улучшение качества всех 

видов деятельности  в рамках образовательной системы, эффективности 

использования всех видов ресурсов, и на этой основе - совершенствование 

обеспечения образовательной деятельности. 

 

Таким образом, мониторинг позволяет, как организовать эффективное управление 

качеством образования,  так и выполнять определенные образовательные и 

системообразующие функции. Осуществление полного цикла мониторинга способствует 

повышению эффективности и качества деятельности образовательного учреждения. 


