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о системе внутреннего мониторинга качества образования 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о системе внутреннего мониторинга качества 
образования в МАДОУ д/с № 55 (далее - Положение) определяет цели, задачи, 

\ 

направления и принципы системы оценки качества образования в дошкольном 
учреждении, ее организационную и функциональную структуру, реализацию (содержание 
процедур контроля и экспертной оценки качества образования) и общественное участие в 
оценке и контроле качества образования. 

1.2. Положение представляет собой локальный акт, разработанный в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом дошкольного 
учреждения. 

1.3. Система оценки качества образования представляет собой совокупность 
организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 
обеспечивающих на единой основе оценку образовательных достижений обучающихся, 
эффективности образовательных программ с учетом запросов основных пользователей, 
результатов системы опенки качества образования. 

1.4. Основными пользователями результатов системы оценки качества образования 
являются: педагоги, воспитанники и их родители, педагогический совет дошкольного 
учреждения. 

1.5. Дошкольное учреждение обеспечивает проведение необходимых оценочных 
процедур, разработку и внедрение модели системы оценки качества, обеспечивает 
оценку, учет и дальнейшее использование полученных результатов. 

1.6. Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников 
дошкольного учреждения, осуществляющих профессиональную деятельность в 
соответствии с трудовыми договорами, в том числе на педагогических работников, 
работающих по совместительству. 

1.7. В настоящем Положении используются следующие термины: 
Качество  образования - интегральная характеристика системы 

образования, отражающая степень соответствия личностным ожиданиям 
субъектов образования, условий образовательного процесса нормативным требованиям, 
критериям, определяемым государственным стандартом и социальным запросам. 

Качество  условий - это выполнение санитарно-гигиенических норм организации 
образовательного процесса; организация питания в дошкольном учреждении; реализация 



мер по обеспечению безопасности воспитанников в организации образовательного 
процесса. 

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 обучающихся. 

Экспертиза - всестороннее изучение и анализ состояния образовательного процесса, 
условий и результатов образовательной деятельности. 

Измерение  - метод регистрации состояния качества образования, а также оценка 
уровня образовательных достижений, которые имеют стандартизированную форму и 

( 

содержание которых соответствует реализуемым образовательным программам. 
1.8. Оценка качества образования осуществляется посредством: 

о системы внутрисадовского контроля; 
о общественной экспертизы качества образования; 
о итогового мониторинга выпускников; 
о мониторинга качества образования. 

1.9. В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 
о образовательная статистика; 
о промежуточный и итоговый мониторинг достижения дошкольниками планируемых 

результатов освоения образовательной программы 
омониторинговые исследования; 
осоциологические опросы; 
о годовые отчеты педагогов дошкольного учреждения; 
о посещение НОД, мероприятий, организуемых педагогами дошкольного 

учреждения. 
2. Цель,  задачи, направления и принципы мониторинга 

2.1. Целью  организации мониторинга является качественная оценка и коррекция 
образовательной деятельности, условий среды ДОУ для предупреждения возможных 
неблагоприятных воздействий на развитие детей. 
2.2. Задачи мониторинга: 

о сбор, обработка и анализ информации по различным аспектам 
образовательного процесса; 

о принятие мер по усилению положительных и одновременно ослаблению 
отрицательных факторов, влияющих на образовательный процесс; 

о оценивание результатов принятых мер в соответствии со стандартами. 
2.3. Направления  мониторинга определяются в соответствии с целью и задачами ДОУ. 

Направлениями мониторинга могут быть: 
о реализация базовых и парциальных учебных программ; 
о уровень физического и психического развития воспитанников; 
о адаптация вновь прибывших детей к условиям ДОУ; 
о готовность детей подготовительных групп к школе; 



о эмоциональное благополучие воспитанников в ДОУ; 
о уровень профессиональной компетентности педагогов; 
о развитие инновационных процессов и их влияние на повышение качества 

работы ДОУ; 
о предметно-развивающая среда; 
о материально-техническое и программно-методическое обеспечение 

образовательного процесса; 
о удовлетворенность родителей качеством предоставляемых ДОУ услуг; 

2.4. В основу системы оценки качества образования положены следующие принципы: 
о объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 
образования; 
о реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их 

социальной и личностной значимости, учёта индивидуальных особенностей 
развития отдельных воспитанников при оценке результатов их обучения и 
воспитания; 

о открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; преемственности 
в образовательной политике, интеграции в общероссийскую систему оценки 
качества образования; 

о доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп 
потребителей; 

о рефлексивности, реализуемый через включение педагогов в критериальный 
самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии и 
показатели; повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа 
каждого педагога; 

о оптимальности использования источников первичных данных для определения 
показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их 
многократного использования); 

о инструментальности и технологичности используемых показателей (с учетом 
существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и 
интерпретации данных, подготовленности потребителей к их восприятию); 

о минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней 
управления; сопоставимости, системы показателей с муниципальными, 
региональными аналогами; 

о взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними 
взаимосвязей и взаимозависимости; 

о соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 
образования в дошкольном учреждении. 

3. Реализация внутреннего мониторинга качества образования 

3.1. Реализация внутреннего мониторинга качества образования осуществляется на 
основе нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих 
реализацию всех процедур контроля и оценки качества образования. 
3.2. Мероприятия по реализации целей и задач системы оценки качества образования 
планируются и осуществляются на основе проблемного анализа образовательного 



процесса дошкольного учреждения, определения методологии, технологии и 
инструментария оценки качества образования. 
3.3. Предметом системы оценки качества образования являются: 
о качество образовательных результатов воспитанников (степень соответствия 

индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения 
воспитанниками образовательной программы государственному и социальному 
стандартам); 

о качество организации образовательного процесса, включающей условия 
организации образовательного процесса, в том числе доступность образования, 
условия комфортности получения образования, материально-техническое 
обеспечение образовательного процесса, организация питания; 

о профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 
требуемого качества результатов образования; 

о эффективность управления качеством образования и открытость деятельности 
дошкольного учреждения; 

о состояние здоровья воспитанников. • 
3.4. Реализация дошкольной системы оценки качества образования осуществляется 
посредством существующих процедур и экспертной оценки качества образования. 
3.5. Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов воспитанников 
включает в себя: 

о промежуточный и итоговый мониторинг уровня овладения необходимыми 
навыками и умениями по образовательным областям; 

о промежуточный и итоговый мониторинг уровня развития ингегративных качеств. 
3.6. Содержание процедуры оценки качества организации образовательного процесса 
включает в себя: 

о эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности путем 
анализа ежегодных публичных докладов; 

о программно-информационное обеспечение, наличие Интернета, эффективность его 
использования в образовательном процессе дошкольного учреждения; 

о оснащенность групповых помещений, кабинетов современным оборудованием, 
средствами обучения и мебелью; 

о обеспеченность методической и учебной литературой; 
о оценку соответствия службы охраны труда и обеспечение безопасности (ТБ, ОТ, 

ГШ Б, производственной санитарии, антитеррористической безопасности, 
требования нормативных документов); 

о оценку состояния условий воспитания и обучения нормативам и требованиям 
СанПиН; 

о диагностика уровня адаптации детей раннею возраста; 
о сохранение контингента воспитанников; 
о оценку открытости дошкольного учреждения для родителей и общественных 

организаций, анкетирование родителей. 
3.7. Содержание процедуры оценки профессиональной компетентности педагогов и их 
деятельности по обеспечению требуемого качества образования включает в себя: 

о аттестация педагогов; 



о отношение и готовность к повышению педагогического мастерства 
(систематичность прохождения курсов, участие в работе районных методических 
объединений и т.д.); 

о знание и использование современных педагогических методик и технологий; 
о образовательные достижения воспитанников; 
о участие в профессиональных конкурсах разного уровня. 

3.8. Содержание процедуры оценки здоровья воспитанников включает в себя: 
о наличие медицинского кабинета и его оснащенность; 
о регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических 

профилактических мероприятий; 
о оценку заболеваемости воспитанников, педагогических и других работников 

дошкольного учреждения; 
о оценку эффективности оздоровительной работы (здоровьесберсгающие 

программы, режим дня); 
о оценку состояния физкультурно-оздоровительно-спортивной работы; 
о диагностика состояния здоровья воспитанников. 

3.9. Критерии выступают в качестве инструмента, призванного наполнить содержанием 
оценку и обеспечить измерение уровня достижений результатов деятельности 
дошкольного учреждения. 
3.10. Критерии представлены набором расчетных показателей, которые при 
необходимости могут корректироваться, источником расчета являются данные 
статистики. 

критерии показатели 

Образовательные 
результаты 
(внутренняя оценка) 

Выполнение основной общеобразовательной программы 
(промежуточные и итоговые результаты по овладению навыками и 
умениями по образовательным областям и уровню развития 
интегративных качеств); 
Выполнение дополнительных образовательных программ; 
Готовность воспитанников к обучению в школе 

Здоровье 
воспитанников 

Антропометрия; 
Индекс здоровья; 
Динамика показателей групп здоровья; 
Уровень заболеваемости детей; 
Уровень посещаемости детей; 
Адаптация к новым условиям вновь прибывших детей 



Готовность родителей 
к участию в 
управлении 
дошкольным 
учреждением 

Доля родителей, участвующих в жизни детского сада; 
Удовлетворенность родителей качеством работы д/с за учебный год 

Инновационный 
потенциал 
педагогов 

Доля педагогов, которые используют современные педагогические 
технологии; 
Доля педагогических работников, имеющих первую 
квалификационную категорию; 
Доля педагогических работников, имеющих высшую 
квалификационную категорию; 
Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения 
квалификации; 
Доля педагогических работников, выступавших на мероприятиях 
разного уровня; 
Доля педагогических работников, принимавших участие в 
профессиональных конкурсах 

Соответствие 
требованиям к 
условиям образования 

Укомплектованность педагогическими кадрами, имеющими 
необходимую квалификацию; Соответствие учреждения нормам и 
требованиям СанПиН; 
Организация питания в соответствии с утвержденными нормами 

4. Общественное участие в оценке и контроле качества образования 

Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования 
осуществляется путем предоставления информации: 

о основным потребителям результатов системы оценки качества образования; 
о средствам массовой информации через публичный доклад заведующего 

дошкольным учреждением; 
о размещение аналитических материалов, результатов оценки качества образования 

на официальном сайте дошкольного учреждения. 


