
 
 
 



федерального, регионального уровней. 

1.4. Состав Группы формируется из числа педагогических работников 

дошкольной образовательной организации и утверждается приказом 

заведующего дошкольного образовательного учреждения. 

1.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение рассматриваются и 

принимаются на Педагогическом Совете, на Общем собрании трудового 

коллектива и утверждаются приказом заведующего МАДОУ. 

 

2. Цель и задачи рабочей группы 

2.1. Цель: подготовка и проведение процедуры мониторинга качества 

дошкольного образования с учетом требований ФГОС ДО. 

2.2. Основными задачами Группы являются: 

- обеспечение информационно-аналитического, научно-методического  

сопровождения процесса реализации МКДО; 

- обобщение результатов и опыта МАДОУ. 

 

3. Функции рабочей группы 

3.1. Группа в целях выполнения возложенных на неё задач: 

- организует мониторинг качества дошкольного образования с  

учетом требований ФГОС ДО; 

- принимает решения в пределах своей компетенции по рассматриваемым 

вопросам; 

- обеспечивает информирование педагогического состава, участников 

образовательных отношений о проходящем мониторинге качества 

образовательной деятельности. 

 

4. Организация деятельности рабочей группы 

4.1. Рабочая группа является коллегиальным органом. Общее руководство 

Группы осуществляет заведующий МАДОУ. Руководитель группы 

осуществляет подготовку и ведение заседаний группы. 

4.2. Члены Группы обязаны: 

- присутствовать на заседаниях; 

- исполнять поручения в соответствии с решениями Группы.  

4.3. Члены Группы имеют право: 

- знакомиться с материалами и документами, поступающими в Группу;  

- вносить на рассмотрение Группы предложения, статистические данные, 

связанные с реализацией мониторинга; 

- приглашать для принятия участия в работе Группы педагогических 

работников МАДОУ, руководителя. 

- вносить предложения, относящиеся к компетенции Группы. 

 

5. Ответственность рабочей группы 

5.1. Группа несёт ответственность за: 

- качество и своевременность предоставляемой информации. 

 



6. Документация рабочей группы 

6.1. Приказ о создании рабочей группы;  

6.2. Положение о рабочей  Группе 

 

7. Заключительные положения 

7.1.  Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

МАДОУ «Детский сад «Брусничка», согласовывается профсоюзным 

комитетом и утверждается приказом заведующего.  

7.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

оформляются в письменной форме в соответствии действующим 

законодательством Российской Федерации.  

7.3. Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке, 

предусмотренном п.7.2.  настоящего Положения.  

7.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически  

утрачивает силу. 
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