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1. Фбщие полоя{ения

1'1' }{астоящее |1оложение о сиотеме внутреннего мониторинга качества
образования (далее - |{оло>кение) определяет цели, задачи, принципь1 системь| оценки
качества образования (лалее _ сиотема оценки качества образования или соко) в \4БАФ!
}{овоникольский детокий сад (датлее _ доу), ее организационну}о и функциональну}о
структуру' реализаци}о (оодержание процедур контроля и экспертной оценки качеотва
образования), а такх<е, общественное участие в оценке и контроло качества образования.

|.2. |{олоя<ение представляет собой лока.гтьньтй акт, разработанньтй в соответствии о

дейотвутошими правовь!ми и нормативнь1ми документами системь1образования:
- 3акон <Фб образовании в Российской Федерации>.\|р 21з Фз от29.12.20|2,
- Федеральньтй гооуАарственнь1й образовательньтй стандарт до1школьного образования>>

|1риказ йинобрнауки России от 17.10.2013 \ 1155;
- |1остановление |1равительства РФ от 11.0з'2011 ш |64 (об осуществлении

государственного конщоля (надзора) в сфере образования>,
- |1риказ }1инобрнауки России от 30'08.2013 ш 1014 ''Фб утверждении |1орядка

эпидемиологические требования к уоловиям и организации обунения в общеобразовательнь|х

учрея{дениях);
- }став до1пкольного образовательного учрея{дени5и АР.
1.3. в настоящем |1оложении использ}тотся следу}ощие терминь1:
[{ачестпво образованшя комплекона5{ характеристика образования, вь{ража}ощая

степень его соответствия федеральньтм государственнь1м образовательнь|м стандартам
(образовательнь|м стандартам) и потребностям заказчика, в том числе степень достижения
обунатощимися планируемьтх результатов освоения ооновной образовательной программь1
(далее _ ооп) дошкольного образовательного учреждения (далее - доу).

[{ачестпво условшй вь1полнение санитарно-гигиенических норм организации
образовательного процесоа; организациялита|{ия в до1пкольном учрея{дении;реа]!изация мер
по обеспечени}о безопасности воспитанников в организации образовательного процесса.

Фе0еральньтй аосу0арстпвенньтй образовапельньтй стпан0арп до111кольного
образования предотавляет ообой совокупность обязательньгх требований к до1пкольному
образованито. Федеральньтй государственньтй образовательньтй стандарт до1пкольного
образования является ориентиром для незавиоимой оценки качества до1пкольного
-\о0р.шования .

|{ршпершй - признак, на основании которого производится оценка, класоификация
оцениваемого объекта.

'3акон РФ к@б образовании>, ст' 95.
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Ат1оншпоршне в системе образования * комплексное аналитическое отслеживание
пр0цессов' определя}ощих количеотвенно _ качественнь1е изменения качества образования,

результатом которого являетоя установление степени соответствия измеряемьтх
образовательнь!х результатов' условий их достижения и обеспечение общепризнанной,
зафиксированной в нормативнь1х документах и лока,1ьнь]х актах системе государственно-
общеотвенньтх требований к качеству образования, а также личноотнь|м о)киданиям

учаотников образовательного процеоса.
/змеренше _ метод регистрации состояния качества образования, а так}ке оценка

уровня образовательнь!х достижений, которь1е име}от стандартизированну}о фор*у и
содержание которь1х соответствует реализуемь1м образовательнь1м программам.

1.4. в качестве источников данньтх для оценки качеотва образования использу}отся:
о образовательна;{ статистика;
. мониторинговь1еиооледования;
. социологическиеопрось1;
. отчеть! педагогов и воспитателей дотшкольного учреждения;
о 11Ф€€1{€ние ЁФ.{, мероприятий, организуемь1х педагогами до1]1кольного учре)кдеъ|ия.

2. Фсновнь!е цели' задачи' функции и принципь| систе}!ь! оценки качества
образования

2.1. {ельто оистемьт оценки качеотва образованияявляетоя установление соответствия
качеотва до111кольного образоваъ|ия в {Ф} федеральнь|м государственнь1м образовательнь|м
стандартам до1школьного образования.

2.2. 3адачами оистемь1 оценки качеотва о браз ования явля}отся :

2'2'|. Фпределение объекта системь| оценки качества образования, установление
параметров. |[одбор, адалтация, разработка, систематизация нормативно-диагноотичеоких
материалов, методов контроля.

2.2.2. €бор информации по различнь|м аспектам образовательного процеоса, обработка
и анализ информации по различнь1м аспектам образовательного процеоса.

2.2.3' |1ринятие ре1шения об изменении образовательной деятельности' разработка и

реализация индив\4дуальнь1х мар1шрутов поихолого-педагогического сопровождения детей.
2.2'4. Р1зунение состояния р€швития и эффективности деятельности до1пкольного

учреждения принятие ретпений' прогнозирование развития|
2.2.5' Растпирение общественного участия в управлении образованием в до1школьном

учре}кдении.
2.3.Фсновнь1ми принципами системь! оценки качества образования [Ф} явля}отся:

. принци[{ объективности' достоверности' полноть1 и сиотемности информации о
качестве образования;

. принцип открь1тости, прозрачности процедур оценки качества образования;
преемственности в образовательной политике' интеграции в общероссийскуто систему
оценки качества образования;

. принцип доступности информации о состоянии и качестве образования для различньтх
групп потребителей;

. принцип рефлективности' реа]|изуемьтй нерез вкл}очение педагогов в критериальньтй
самоанализ и самооценку овоей деятельности с опорой на объективнь1е критерии и
показатели; повь]1пения потенциала внутренней оценки' самооценки' самоана]|иза
каждого педагога;

. принцип оптимштьности использования источников первичнь|х данньгх для
определения показателей качества и эффективности образования (с учетом
возможности их многократного использования),
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принцип инструментш1ьнооти и технологичности используемь1х показателей (с

учетом существу}ощих возмох<ностей сбора даннь|х, методик измерений ' аъ|ы1иза и
интерпретации даннь1х' подготовленнооти потребителей к их восприятито);
принцип минимизации системь1 показателей с учетом потребностей разньтх уровней
управления; оопоотавимости системь! показателей с муниципальнь1ми, региональнь1ми
аналогами;
принцип взаимного дополнения оценочньгх процедур, уотановление между ними
взаимосвя зей и взаимозависимоотей ;

принцип соблтодения морально-этичеоких норм при проведении процедур оценки
качества образования в до1школьном г{реждении.

3. 0рганизационная и функциональная структура системь[ оценки качества
образования

3.1. Фрганизационная отруктура доу' заниматоща'{оя оценкой качеотва образован|1я и

интерпретацией полученнь|х результатов' вкл}очает в себя: администраци}о до1цкольного

учреждения, педагогический совет' слркбу (группу) мониторинга.{Ф}, временнь|е структурь1
(педагогинеокий консилиум, творческие группь1 педагогов' комиссии и др.).

3.2. Администрация до[пкольного г{реждения:
. формирует блок лока.]1ьньтх актов' регулиру}ощих функционирование соко

до1школьного учре)кдеът|4яи приложений к ним' утверждает их приказом заведутощего

до1школьного учрех{дения и контролирует их иополнение;
. разрабать|вает мероприятия и готовит предложения, направленнь1е на

оовер1пенствование оистемь1 оценки качества образования в до1пкольном учре)|(дении'
участвует в этих мероприятиях;

о обеспечивает на основе образовательной программь1 проведение в до1школьном

учреждении контрольно-оценочнь1х процедур, мониторинговь1х' ооциологических и

статистичеоких исследований по вопрооам качества образования;
. организует сиотему мониторинга качества образования в до1пкольном учреждении,

осущеотвляет сбор, обработку' хранение и представление информации о состояни|4 и

динамике развития; аъ{ализирует результать1 оценки качеотва образования на уровне
до{пкольного г{реждения;

. организует изучение информационньгх запросов основнь1х пользователей системь1
оценки качества образования;

. обеспечивает условия для подготовки педагогов до1пкольного учреждения и
общественнь1х экспертов к осуществлени}о контрольно-оценочньгх процедур;

. обеспечивает предоставление информации о качестве образования на различнь|е
уровни системьт оценки качества образования; формирует информационно
ана.'1итичеокие материа]|ь| по результатам оценки качеотва образования (ана;тиз работьт
до1школьного учрех(дения за утебньтй гФА, самооболедование деятельности
образовательного учре)кдения, публинньтй доклад заведутощего);

. принимает управленческие ре1шения по развити}о качества образования на основе
ана]тиза результатов' п олученнь1х в процессе реа]1изации € Ф(Ф ;

3.3. €лужба (группа) мониторинга:

разрабатьтвает
показателей,

учреждения;
участвует в
деятельности

методики оценки качества образования; учаотвует в разработке сиотемь!
характериз}.}ощих состояние и динамику развития до1пкольного

разработке критериев оценки результативнооти профессиональной
педагогов до1{1кольного г{рея{дения;



содействует проведени}о подготовки работников до1пкольного учреждения и
общественнь1х экопертов по осущеотвлени}о контрольно-оценочньтх процедур;
проводит экспертизу организации, содержания и результатов мониторинга уровня
развития воспитанников и формир1тот предложения по их совер1шенствовани}о;
готовит предложения для админиотрации по вьлработке управленческих рептений по
результатам оценки качества образованиянауровне до1пкольного у{рех(дения'

3.4. €овет педагогических работников до1школьного учреж дения:

принимает участие в формировании информационньгх запрооов основньтх
пользователей системь1 оценки качества образования до1пкольного учреждения;
принимает участие в обоуждении системь{ пок€вателей, характеризу!ощих состояние и
динамику ра3вития оистемь1 образования;
принимает участие в экопертизе качества образовательнь1х результатов' условий
организации воопитательно-образовательного процеоса в дотпкольном учрежд ении
учаотие в оценке качеотва и результативности тРуда работников до1пкольного
учрех{дения' распределении вь1плат стимулир}тощего характера работникам и
согласовании их распределения в порядке, устанавливаемом локальнь|ми актами
до1пкольного г{режд ения'
содействует организации работьт по повь11пени}о квалификации педагогических
раб отнико в' развити}о их творческих инициатив ;
принимает участие в обсуждении системь1 показателей, характеризу}ощих состояние и
динамику р€ввития системьт образования в до1школьном у{рея{дении;
заслу1шивает информацито и отчеть1 педагогических работников, докладь|
представителей организаций и унреждений, взаимодейству}ощих с до1школьнь1м
учрея{дением по вопросам образования и воспитания обунатощихся, в том числе
сообщения о проверке соблтоде|{ия санитарно-гигиенического режима в до111кольном
учреждении, о6 охране т-руда, здоровья |1 жизни воспитанников и другие вопрось1
образовательной деятельности до1школьного учреждения.

4. Реаэтшзацшя вну!пр енне?о |}|он !1,пор шн?а качестпв а о бр аз о в аншя

4.1. Реализация внутреннего мониторинга качества образования осуществляется на
основе нормативнь1х правовьгх актов Росоийской Федерации' регламентиру}ощих ре€ш|изаци}о
воех процедур контроля и оценки качества образования.

4.2.!х4ероприятия г|о ре€ш{изации целей и задач соко планиру}отоя у| осуществля}отся
на основе проблемного ана]тутза образовательного процесса до1школьного учреждения,определения методологии, технологии и инструментария оценки качеотва образования.

4.з. |1редметом системь| оценки качеотва образования явля1отся:
. каче с7пв о усл овшй ре а]!ц3ацшц 9 Ф!1 о браз ов атпельно ео унр еэюё еншя.
. качес1пво ор?анш3ацшш образова7пельноео професса.

' качеспво ре3ульпапа освоенця Ф9!1 образовапельно?о унреэюёеншя.
4'4. Реализация €@(Ф осуществляется посредством существу}ощих процедур оценки

качества образования.
4.4.1' €одержание процедурьт оценки качества условий реализации ооп до

образовательного учреждения вкл|очает в себя:
1) требования к поихолого-педагогическим условиям

н€ш1ичие системь| поихолого-педагогической оценки развития обула:ощихся' его
динамики' в том чиоле измерение их личностньтх образовательньгх результатов.



2)

4) тпребованшя к фшнансовь1^4 услов11я]и

- финансовое обеспечение реализации ооп образовательного учрежденияосуществляется исходя из стоимооти услуг на основе гооударственного (муниципального)
задания'

3)



учёт национально-культурнь1х, климатических условий, в которь1х осуществляется
образовательньтй процесс.

4.4.2' €одер>кание процедурь! оценки качества' организации образовательного
процесоа включает в себя:

- ре3ультать1 лицензирования;
- оценку рациональности вьтбора рабоних программ и технологий;
- обеспеченность методическими пособиями и литературой;
- эффективность механизмов самооценки и внетшней оценки деятельности путем

аны1'тза ежегодньтх публинньтх докладов ;

- оценку открь1тости до1школьного г{реждения для родителей и общественньтх
организаций, анкетирование родителей;

- участие в профессион€}льнь1х конкурсах разного уровня;
- уровень освоения обунатощимися предметно пространственной средь1.

4.4.з. €одерхсание процедурь| оценки качеотва' результата освоения ооп доу
вкл}очает в себя:

- на.]тичие экспертизь1 психолого-педагогических условий
реализации образовательной[1рограммьт;
наличие оиотемьт стандартизированной диагностики' отра)ка}ощей соответотвие

уровня развития о бунатощихоя возрастнь|м ориентирам ;

на.!ичие сиотемь| комплексной поихолого-педагогического диагностики'
отража}ощей динамику и|тдивиду ы[ьного ра3в|1ту|я детей ;

на.]1ичие психолого-педагогического сопровох{дения детей с особьтми
образовательнь|ми потребностями ;

динамика показателя здоровья детей;
динамика уровня адалтации детей раннего возраста;

уровень удовлетворенности родителей качеством предоставляемь1х услуг доу.
4'5' (ритерии вь1ступа}от в качестве инструмента, призванного наполнить
содерх{анием оценку и обеспечить измерение уровня доотшкений результатов
деятельности, до1пкольного образовательного Ррех{дения.
4.6. 1{ритерии представлень1 набором расчетнь|х показателей, которь|е при
необходимооти могут корректироваться, источником раочета явля1отся даннь|е
отатистики.
4.7. |1ериодинность проведения оценки качества образования, субъектьт оценочной
деятельности, формьт результатов оценивания, атакже номенклатура показателей и
параметров качества устанавлива}отся ре1пением педагогичеокого оовета и
утверждатотся приказом заведу{ощего [Ф}.

5. Фбщественное участие в оценке и контроле качества образования

5 . 1 . |[ридание гласно оти и открь1тооти результатам оценки качества образования
осуществляется путем предоставления информащии:

основнь1м потребителем результатов оиотемь! оценки качества образования;
средотвам масоовой информации через публинньтй доклад заведу}ощего .{Ф};
размещение ан!1литических материалов' результатов оценки качества
образования на официальном сайте доу.


