
 



1.8. Группа отчитывается по результатам своей деятельности перед членами коллектива и 

родительской общественностью. Форма отчетности определяется членами Группы и 

согласовывается с руководителем ДОУ. 

 

2. Цели и задачи мониторинговой группы. 

 

2.1. Получение объективной информации о результатах развития ДОУ по всем 

направлениям его деятельности. 
 

2.2. Выявление возможных отклонений в деятельности ДОУ и их причин. 
 

2.3. Разработка стратегии и тактики деятельности ДОУ. 
 

2.4. Осуществление контроля и надзора за своевременной реализацией задач развития ДОУ  в 

соответствии с ФГОС ДО. 
 

3. Срок действия мониторинговой группы. 
 

3.1. Срок действия Группы определяется содержанием плана-задания на установленный 

период. 

3.2. Служба прекращает функционирование после отчета на педагогическом совете об 

итоговых результатах своей деятельности в соответствии с планом-заданием. 
 

4. Права и обязанности членов мониторинговой группы. 
 

4.1. Председатель Группы: 
 

– назначается руководителем ДОУ; 
 

– является координатором деятельности Группы. 
 

4.1.2. Имеет право: 
 

– выбирать оптимальные средства и методы руководства Группой, выполнения плана-задания; 
 

– распределять обязанности между членами Группы, учитывая их пожелания, уровень 

квалификации, специфику функциональных обязанностей; 
 

– рассчитывать время выполнения плана-задания; 
 

– собирать и анализировать информацию о деятельности Группы. 
 

4.1.3. Обязан: 
 

– координировать заседания мониторинговой группы; 
 

– проводить итоговый анализ деятельности Группы, отчитываться по результатам ее работы 

перед членами коллектива и родительской общественности ДОУ по окончании срока действия 

плана-задания. 
 

4.2. Члены мониторинговой группы. 
 

4.2.1. Имеют право: 
 

– высказывать свои пожелания при распределении обязанностей между членами Группы; 

сомнения, умозаключения в процессе работы Группы; 
 

– знать о состоянии и результатах работы Группы в любой интересующий период; 

 



– выйти из состава Группы в любое время. 
 

4.2.2. Обязаны: 
 

– действовать в рамках данного Положения о мониторинговой группе; 
 

– участвовать в заседаниях мониторинговой Группы; 
 

– выполнять распоряжения председателя Группы. 

 

 5. Делопроизводство. 

 

5.1.Секретарь мониторинговой группы ведет протоколы заседаний. 

5.2. Председатель мониторинговой группы предоставляет отчеты о мониторинговых исследованиях 1 

раз в год (конец учебного года) на педагогических советах и общих родительских собраниях.  

5.2.Протоколы заседаний и мониторинговых исследований  хранятся в архиве дошкольного 

учреждения в течение пяти лет. 

 

 


