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ПОЛОЖЕНИЕ О ВНУТРЕННЕМ МОНИТОРИНГЕ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Минобрнауки России от 17 октября 2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; Законом 

Республики Хакасия от 05.07.2013 № 60 – ЗРХ  «Об образовании в Республике 

Хакасия», Постановлением Правительства Российской Федерации от 05 августа 2013 

г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования», Уставом 

Учреждения. 

1.2 Настоящее положение определяет цели, задачи принципы внутренней системы 

оценки качества образования  в дошкольном образовательном Учреждении. 

1.3 Мониторинг предусматривает сбор, системный учет, обработку и анализ 

информации об организации и результатах образовательного процесса для 

эффективного решения задач управления качеством образования в ДОУ. 

1.4. В рамках мониторинга проводиться оценка влиянии различных факторов на 

качество образовательного процесса. 

 

2. Цель, задачи, функции, принципы, критерии мониторинга качества 

образования в ДОУ 

2.1. Целью внутренней системы оценки качества образования является установление 

соответствия качества дошкольного образования в ДОУ федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования, 

требованиям и (или) потребностям потребителей.  

2.2. Задачи внутреннего мониторинга качества образования: 

- Организационное и методическое обеспечение сбора, обработки, хранения и 

анализа информации о состоянии и динамике качества образования; 

- Получить объективную информацию о функционировании и развитии учреждения;  

- Предоставить участникам образовательного процесса достоверную информацию о 

качестве образования;  

- Принятие управленческих решений по усилению положительных и одновременно 

ослаблению отрицательных факторов, влияющих на качество образования; 

- Оценивание результатов принятых мер в соответствии со стандартами. 

2.3. 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 – педагогических работников, заведующего, заместителя заведующего по 

воспитательной и методической работе – 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 работы в дошкольном учреждении может стать 

личностно своеобразным, т.е. соответствовать широкому диапазону личностных 

возможностей деятельности педагога.  

Формирующая. Внедрение системы оценки качества в работу дошкольных 

учреждений 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 

детей, 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 работы. Среди них могут быть как положительные, так и 

отрицательные с точки зрения развития личности, это поможет педагогам принять 

меры на усиление положительного и в то же время ослабление отрицательного.  

2.4. Система оценки качества образования в ДОУ строится в соответствии с 

принципами:  

- системности;  

- объективности информации о качестве образования;  

- открытости процедуры оценки качества образования и информации для 

различных групп потребителей;  

- реалистичности требований, показателей, критериев качества образования, их 

социальной и личностной значимости;  

- учета возрастных особенностей развития отдельных воспитанников при оценке 

результатов их обучения и развития;  

- минимизации системы показателей.  

2.5. Критерии мониторинга качества образования в ДОУ: 

- Результаты освоения воспитанниками основной образовательной программы 

ДОУ: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

- Ресурсное обеспечение и условия образовательного процесса: кадровое 

обеспечение, материально-техническая база ДОУ, учебно-методическое обеспечение 



образовательного процесса, обеспечение современными информационными 

технологиями, охрана жизни и здоровья детей. 

 

3. Организационная и функциональная структура внутренней системы 

оценки качества образования 

3.1.  Организационная структура, занимающаяся внутренней оценкой, экспертизой  

качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: 

администрацию  дошкольного учреждения, педагогов, медперсонал, родителей 

(законные представители) воспитанников. 

3.2. Мониторинг осуществляется на основе основной образовательной программы и 

годового плана ДОУ. 

3.3. Мониторинг осуществляется согласно графика, который утверждается 

заведующим ДОУ. 

3.4. В работе по проведению мониторинга качества образования используются 

следующие методы: 

- наблюдение; 

- опросные методы (беседа, опрос, анкетирование); 

- анализ продуктов детской деятельности; 

- стандартизированные психолого-педагогические методики; 

- интерпретационные методы (количественный и качественный анализ результатов 

мониторинга). 

3.5. Требования к собираемой информации: полнота, конкретность, объективность, 

своевременность. 

3.6. По окончании учебного года, на основании аналитических справок по итогам 

мониторинга, определяется эффективность проведенной работы, сопоставление с 

нормативными показателями, вырабатываются и определяются проблемы, пути их 

решения и приоритетные задачи ДОУ для реализации в новом учебном году. 

 

4. Общественное участие в оценке и контроле качества образования 

4.1. Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования 

осуществляется путем предоставления информации: 

- основным потребителям результатов ВСОКО; 

- средствам массовой информации посредством предоставления отчета о результатах  

самообследования Учреждения, который размещается на официальном сайте 

дошкольного Учреждения. 

 

5. Ответственность 

5.1. Проверяющие несут ответственность за достоверность излагаемых фактов, 

предоставляемых в справках по итогам контроля. 

 

6. Делопроизводство 

6.1. По результатам внутренней системы оценки качества образования составляется 

аналитическая справка. 


