
Приложение 2 

 

План системы внутреннего мониторинга оценки качества образования в МБДОУ «Детский сад № 75» на 2020 год 

Пояснительная записка  

План внутреннего мониторинга качества образования МБДОУ «Детский сад № 75 (далее Учреждение) является нормативной регламентацией функционирования 

системы внутреннего мониторинга качества образования и устанавливает содержание и порядок осуществления внутреннего мониторинга качества образования в 

дошкольном образовательном учреждении.  

План внутреннего мониторинга качества образования в Учреждении разработан в соответствии с:  

-ФЗ от 29.12.2012  

 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».  

ествления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования»  

 

роля в сфере образования Министерства образования РК от 31 июля 2012 года № 03-20/H-20 «Об организации внутреннего 
мониторинга образования в образовательном учреждении»  

№ 1547 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 
оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;  

 

Организация внутреннего мониторинга заключается в получении своевременной, полной и достоверной информации для эффективного управления 

функционированием и развитием образовательного учреждения.  

Внутренний мониторинг качества образования в учреждении рассматривается как деятельность, направленная на обеспечение принятия органами управления 

образовательного учреждения (педагогическим советом и общим собранием работников образовательного учреждения), а также административными совещаниями при 

заведующем своевременных и обоснованных решений.  

Структура и содержание мониторинга качества образования в Учреждении отражает специфику образовательного учреждения, особенности его образовательной и 

иной деятельности. К осуществлению контроля в ДОУ предъявляются следующие требования:  
авлениям деятельности ДОУ;  

 

- тщательно намечаемые цели, задачи; контроль по всем направлениям работы, по воспитанию и обучению планируется в единстве);  

ыта работы; причин, вызывающих недостатки; выработка эффективных мер по их устранению;  

 

 

 

План внутреннего мониторинга качества образования в Учреждении определяет: направления мониторинга, исчерпывающий систематизированный перечень объектов 

мониторинга и характеризующих их показателей, отобранных с учетом информационных потребностей (функционала) органов управления образовательного 

учреждения. В отношении каждого показателя указаны используемые методы и средства сбора первичных данных, периодичность сбора этих данных, их 

статистической (аналитической) обработки и предоставления результатов указанной обработки. В целях обеспечения полной и своевременной реализации в программе 

определены конкретные исполнители из числа работников, чья профессиональная деятельность непосредственно связана, с созданием  и поддержанием необходимых 

образовательных, материально-технических, санитарно-гигиенических и иных условий для осуществления образовательного процесса, а так же, должностных лиц 

образовательного учреждения, непосредственно осуществляющих сбор, обработку, предоставление и хранение информации.  

Главным предметом тематического контроля является система педагогической работы с детьми по одному из разделов программы. После заранее спланированного 

изучения положения дел в конкретном направлении работы с детьми обязательно проводится анализ результатов тематического контроля. Он позволяет установить 

причины сложившегося положения дел. По итогам тематического контроля и анализа его результатов намечается план действий по устранению недостатков и 

коррекции образовательного процесса.  

Проверка планов образовательной работы осуществляется 1 раз в месяц. 


