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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о внутреннем мониторинга качества образования (далее – 

Положение) муниципального дошкольного образовательного учреждения «Сланцевский 

детский сад № 10 комбинированного вида» (далее - ДОО) регламентирует порядок 

проведения мониторинга, его организационную и функциональную структуру .  

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 

 -Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» о 29.12.2012 № 273- ФЗ;  

-Приказа  Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

-Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»; 

 -Постановления Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования»; 

 - Постановления  Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13  «Санитарно- эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

-Устава  дошкольной образовательной организации и др. 

1.3. Настоящее Положение является обязательным для всех педагогических работников 

ДОО, осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с трудовыми 

договорами. 

1.4. Оценка качества образования нацелена на фиксацию состояния образовательной 

деятельности в ДОО и динамику ее развития.  

1.5. На основании данного Положения ДОО обеспечивает разработку, внедрение, 

проведение необходимых оценочных процедур, анализ, учет и дальнейшее использование 

полученных результатов.  

1.6. В настоящем Положении используются термины:  

Качество образования – социальная категория, определяющая состояние и 

результативность процесса образования, его соответствие потребностям и ожиданиям 

детей, их родителей, общественности в развитии и формировании когнитивных, 

деятельностных, коммуникативных и мировоззренческих компетенций личности.  

Оценка качества образования – процесс, в результате которого определяется степень 

соответствия измеряемых образовательных результатов, условий их обеспечения 

планируемым результатам по основной образовательной программе ДОО.  

Система оценки качества образования - целостная система диагностических и оценочных 

процедур, реализуемых образовательной организацией, обеспечивающая управление 

качеством образования.  

Качество условий – выполнение санитарно-гигиенических норм организации 

образовательной деятельности; организация питания в дошкольном учреждении; 

реализация мер по обеспечению безопасности воспитанников в организации 

образовательной деятельности.  

Критерий – признак, на основании которого производится оценка, классификация 

оцениваемого объекта.  

Мониторинг в системе образования – комплексное аналитическое отслеживание 

процессов, определяющих количественно – качественные изменения качества 

образования, результатом которого является установление степени соответствия 

измеряемых образовательных результатов, условий их достижения и обеспечение 

общепризнанной, зафиксированной в нормативных документах и локальных актах 

системе государственно-общественных требований к качеству образования, а также 

личностным ожиданиям участников образовательных отношений.  
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Измерение – метод регистрации состояния качества образования, а также оценка уровня 

образовательных достижений, которые имеют стандартизированную форму и содержание 

которых соответствует реализуемым образовательным программам. 

1.7. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.  

 

2. Цели, задачи и принципы внутреннего мониторинга качества образования 
 

2.1.   Целью внутренней системы оценки качества образования является установление 

соответствия качества дошкольного образования в ДОО федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования. 

2.2. Основными задачами внутреннего мониторинга качества образования являются: 

- получить объективную информацию о функционировании и развитии организации; 

- предоставить участникам образовательных отношений достоверную информацию о 

качестве образования;  

- принять обоснованные и своевременные управленческие решения по  

совершенствованию образовательной деятельности в организации. 

2.3.  Внутренняя система оценки качества образования в ДОО строится в соответствии с 

принципами:   

 системности; 

 объективности информации о качестве образования; 

 открытости процедуры оценки качества образования и информации для различных 

участников образовательных отношений; 

 реалистичности требований, показателей, критериев качества образования, их 

социальной и личностной значимости;  

 учета возрастных особенностей развития отдельных воспитанников  при оценке 

результатов их обучения и развития.   

 2.4 Функции ВСОКО 

Информационная. Дает возможность выяснить результативность педагогического 

процесса, получить сведения о состоянии образовательной деятельности, обеспечить 

обратную связь.  

Побудительная. Участие в оценке качества различных участников образовательных 

отношений – воспитателей, заведующего,  заместителя заведующего по воспитательной 

работе и безопасности, педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, родителей – повышает 

уровень их педагогической культуры, интерес к воспитанию, побуждает к более 

глубокому изучению детей, самоанализу своего педагогического труда. Благодаря системе 

оценки качества процесс построения образовательной деятельности в дошкольной  

организации  может стать личностно своеобразным, т.е. соответствовать широкому 

диапазону личностных возможностей деятельности педагога.  

Формирующая. Внедрение системы оценки качества в работу дошкольной организации 

позволит более эффективно использовать «зону ближайшего развития» ребенка. Для 

полноценного формирования личности ребенка необходимо знать его сильные, слабые и 

оформляющиеся стороны, что может быть полно отслежено с помощью системы оценки 

качества. Опираясь на его результаты, педагог сможет подобрать методы и приемы 

индивидуально для каждого ребенка, учитывая его возможности, что, несомненно, окажет 

положительное влияние на уровень развития  воспитанников, поможет избежать 

выпадения из зоны внимания педагога каких-либо недостатков и трудностей в воспитании 

личности ребенка.  

    Коррекционная. Тесно связана с формирующей функцией. Направленность оценки 

качества на особенности текущих процессов предполагает обнаружение и фиксацию 

многочисленных непрогнозируемых, неожиданных результатов реализации 

образовательной  деятельности. Среди них могут быть как положительные, так и 
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отрицательные с точки зрения развития личности, это поможет педагогам принять меры 

на усиление положительного и в то же время ослабление отрицательного.  

3. Организационная и функциональная структура внутренней системы оценки 

качества образования  

3.1. Организационная структура ДОО, занимающаяся оценкой качества образования и 

интерпретацией полученных результатов, включает в себя: администрацию дошкольной 

организации, временные структуры (творческие группы педагогов, мониторинговую 

группу). 

3.2.  Руководство мониторингом в образовательной организации находится в компетенции 

руководителя ДОО, заместителя заведующего по воспитательной работе и безопасности, 

которые:  

         - определяют объем и структуру информационных блоков и организуют их;  

         - планируют и организуют комплексные мониторинговые исследования разных 

сторон деятельности организации;  

         - организуют распространение информации о результатах мониторинга. 

3.3. Содержание деятельности мониторинговой группы (далее Группы) определяется 

планом  работы, который утверждается распорядительным актом ДОО. Состав членов 

Группы набирается из специалистов ДОО. Форма отчетности определяется членами 

Группы и согласовывается с руководителем ДОО.  

3.4. Предметом системы оценки качества образования являются:  

- качество условий реализации ОП дошкольного образования;  

- качество организации образовательной  деятельности; 

- качество результата освоения ОП дошкольного образования. 

 3.5. По результатам мониторинга готовятся соответствующие документы (отчеты, 

справки, самообследование), которые доводятся до сведения педагогических работников, 

учредителя, родителей. Результаты ВСОКО являются основанием для принятия 

административных решений на уровне образовательной организации. 

 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Данные, полученные в ходе оценочных процедур, организуемых и проводимых ДОО, 

используется для выработки оперативных решений и являются основой управления 

качеством образования в ДОО.  

5.2. Потребителями результатов деятельности ВСОКО являются субъекты, 

заинтересованные в использовании ВСОКО как источника объективной и достоверной 

информации о качестве образовательной   деятельности  в ДОО. 
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