
 

ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о внутреннем мониторинге качества образования в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении города 

Абакана «Центр развития ребѐнка – детский сад «Ивушка» (далее — Положение) 

определяет цели, задачи, принципы системы оценки качества образования в 

дошкольном учреждении (далее — внутренний мониторинг качества образования, 

или ВМКО), 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 и локальными актами, регламентирующими реализацию процедур 

контроля и оценки качества образования в дошкольном учреждении. 

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 оценки качества образования. 

1.4. Основными пользователями результатов системы оценки качества образования 

ДОУ являются: педагоги, воспитанники и их родители (законные представители). 

Дошкольное учреждение обеспечивает проведение необходимых оценочных 

процедур, разработку и внедрение модели системы оценки качества, обеспечивает 

оценку, учет и дальнейшее использование полученных результатов. 

1.5. 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 проводится оценка, клас-

сификация оцениваемого объекта. 

Мониторинг в системе образования — комплексное аналитическое 

отслеживание процессов, определяющих количественно-качественные изменения 

качества образования. 

1.6. Оценка качества образования осуществляется посредством: 

 системы внутрисадовского контроля; 

 общественной экспертизы качества образования; 

 мониторинга качества образования. 
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1.7. В качестве источников данных для оценки качества образования 

используются: 

 образовательная статистика; 

 промежуточный и итоговый мониторинг достижения дошкольниками 

планируемых результатов освоения образовательных программ; 

 социологические опросы; 

 отчеты педагогов и воспитателей дошкольного учреждения; 

 посещение ОД, мероприятий, организуемых педагогами дошкольного 

учреждения. 

 

2.Основные цели, задачи и принципы оценки 

качества образования 

2.1. Целями системы внутреннего мониторинга качества образования являются: 

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния 

образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное 

выявление изменений, влияющих на качество образования в дошкольном 

учреждении; 

 получение объективной информации о функционировании и развитии 

системы образования в дошкольном учреждении, тенденциях его изменения 

и причинах, влияющих на его уровень; 

 предоставления всем участникам образовательных отношений и об-

щественности достоверной информации о качестве образования; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 

 прогнозирование развития образовательной системы дошкольного 

учреждения. 

2.2 Задачами построения системы внутреннего мониторингакачества образования 

являются: 

 формирование единого понимания критериев качества образования и 

подходов к его измерению; 

 формирование системы аналитических показателей, позволяющей 

эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования; 

 обеспечение функционирования дошкольной образовательной статистики и 

мониторинга качества образования; 

 изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности 

дошкольного учреждения; 

 определение степени соответствия условий осуществления образовательного 

процесса требованиям ФГОС ДО; 

 определение степени соответствия образовательных программ с учетом 

запросов основных потребителей образовательных услуг нормативным 

требованиям; 

 обеспечение доступности качественного образования; 

 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений вос-

питанников; 

 определение степени соответствия качества образования на различных 

ступенях обучения в рамках мониторинговых исследований качества 

образования государственным стандартам; 



 выявление факторов, влияющих на качество образования; 

 содействие повышению квалификации педагогов, принимающих участие в 

процедурах оценки качества образования; определение направлений 

повышения квалификации педагогических работников по вопросам, 

касающимся требований к аттестации педагогов, индивидуальным 

достижениям воспитанников; 

 определение рейтинга и стимулирующих доплат педагогам; 

 расширение общественного участия в управлении образованием в 

дошкольном учреждении. 

 

3. Организационная и функциональная структура системы 

оценки качества образования 

3.1. Организационная структура, занимающаяся внутрисадовской оценкой, 

экспертизой качества образования и интерпретацией полученных результатов, 

включает в себя: администрацию дошкольного учреждения, педагоги, 

медперсонал, родители (законные представители) воспитанников. 

 

4. Реализация внутреннего мониторинга качества 

образования 

4.1. Реализация внутреннего мониторинга качества образования осуществляется на 

основе нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих 

реализацию всех процедур контроля и оценки качества образования. 

4.2. Мероприятия по реализации целей и задач ВМКО планируются и 

осуществляются на основе проблемного анализа образовательной деятельности 

дошкольного учреждения, определения методологии, технологии и 

инструментария оценки качества образования. 

4.3. Предметом системы оценки качества образования являются: 

 качество образовательных результатов воспитанников (степень соответствия 

индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения 

воспитанниками образовательных программ); 

 качество организации образовательнойдеятельности, включающей условия 

организации образовательнойдеятельности, в том числе доступность образования, 

условия комфортности получения образования, материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса, организация питания; 

 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по 

обеспечению требуемого качества результатов образования; 

 эффективность управления качеством образования и открытость деятельности 

дошкольного учреждения; 

 состояние здоровья воспитанников. 

4.4. Реализация дошкольной ВМКО осуществляется посредством существующих 

процедур и экспертной оценки качества образования. 

4.5. Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов 

воспитанников включает в себя: 

 наблюдение (целенаправленное и систематическое изучение объект, сбор 

информации, фиксация действий и проявлений поведения объекта); 

 изучение продуктов детской деятельности; 

 игровые тестовые задания; 

 собеседования с педагогами, родителями и детьми; 



 анкетирование; 

 анализ документации, хронометраж режима и др. 

Содержание процедуры оценки качества организации образовательного процесса 

включает в себя: 

 эффективность механизмов самообследования; 

 программно-информационное обеспечение, наличие Интернета, 

эффективность его использования в образовательном процессе дошкольного 

учреждения; 

 оснащенность групповых помещений, кабинетов современным 

оборудованием, средствами обучения и мебелью; 

 обеспеченность методической и учебной литературой; 

 оценку соответствия службы охраны труда и обеспечение безопасности (ТБ, 

ОТ, ППБ, производственной санитарии, антитеррористической 

безопасности, требования нормативных документов) осуществляется 

административно-общественным контролем; 

 оценку состояния условий воспитания и обучения нормативам и 

требованиям СанПиН; 

 диагностику уровня адаптации детей раннего возраста – осуществляет 

педагог-психолог 

4.6. Содержание процедуры оценки профессиональной компетентности педагогов 

и их деятельности по обеспечению требуемого качества образования включает в 

себя: 

 аттестацию педагогов; 

 отношение и готовность к повышению педагогического мастерства; 

 знание и использование современных педагогических методик и технологий; 

 образовательные достижения воспитанников; 

 участие в профессиональных конкурсах разного уровня. 

4.7. Содержание процедуры оценки здоровья воспитанников включает в себя: 

 наличие медицинского кабинета и его оснащенность; 

 регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических 

профилактических мероприятий; 

 оценку заболеваемости воспитанников, педагогических и других работников 

дошкольного учреждения. 

4.8. Периодичность проведения оценки качества образования устанавливается на 

Педагогическом совете. 

 

5. Общественное участие в оценке и контроле качества образования 

 

5.1. Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования 

осуществляется путем предоставления информации: 

 основным потребителям результатов ВМКО; 

 средствам массовой информации посредством предоставления отчета по 

самообследованию Учреждения; 

 размещение аналитических материалов, результатов оценки качества 

образования на официальном сайте дошкольного Учреждения. 

 оценку эффективности оздоровительной работы 

(здоровьесберегающие программы, режим дня); 

 оценку состояния физкультурно-оздоровительной 

работы; 

♦диагностику состояния здоровья воспитанников. 

1.1. Критерии выступают в качестве инструмента, 

призванного наполнить содержанием оценку и 

обеспечить измерение уровня достижений результатов 

деятельности дошкольного учреждения. 


