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ПОЛОЖЕНИЕ 

о внутренней системе оценки качества дошкольного образования в 

МБДОУ д/с № 24 

 
1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о внутренней системе оценки качества (далее 
- ВСОКО) дошкольного образования (далее – Положение) устанавливает 

порядок осуществления мониторинга системы дошкольного образования в 

МБДОУ д/с № 24 (далее ДОУ). 

1.2. Мониторинг осуществляется в целях непрерывного системного 

анализа и оценки состояния и перспектив развития дошкольного образования 

в ДОУ, в том числе в части эффективности педагогической деятельности, 

осуществляющего образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, а также усиления результативности 

функционирования образовательной системы за счет повышения качества 

принимаемых для нее управленческих решений. 

2. Задачи и принципы мониторинга. 

2.1. Задачами мониторинга являются: 

- сбор информации; 

- обработка информации; 

- анализ информации; 
- оценка состояния и перспектив развития. 

2.2. Мониторинг проводится на основе следующих принципов: 
-принцип объективности, достоверности, полноты и системности 

информации о качестве образования; 

-принцип открытости, прозрачности процедур оценки качества 

образования; 

-преемственности в образовательной политике, интеграции в 

общероссийскую систему оценки качества образования; 

-принцип доступности информации о состоянии и качестве образования 

для различных групп потребителей; 

-принцип рефлективности, 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; 



-принцип оптимальности использования источников первичных данных 

для определения показателей качества и эффективности образования (с учетом 

возможности их многократного использования); 

-принцип инструментальности и технологичности используемых 

показателей (с учетом существующих возможностей сбора данных, методик 

измерений, анализа и интерпретации данных, подготовленности потребителей 

к их восприятию); 

-принцип минимизации системы показателей с учетом потребностей 

разных уровней управления; сопоставимости системы показателей с 

муниципальными, региональными аналогами. 

3. Организация работы по проведению мониторинга. 

3.1. Практическое осуществление мониторинга строится в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.2. Мониторинг включает в себя сбор информации о педагогической 

деятельности по созданию условий реализации образовательной программы 

дошкольного образования, обработку, систематизацию и хранение 

полученной информации, а также непрерывный системный анализ состояния 

и перспектив развития в ДОУ, выполненный на основе указанной информации 

(далее – сбор, обработка и анализ информации). 

3.3. Организация мониторинга осуществляется администрацией ДОУ. 

3.4. Критерии оценки результативности качества деятельности 

воспитателей и специалистов ДОУ по созданию условий реализации 

образовательной программы дошкольного образования, определяются на 

основе положения Управления образования в соответствии с перечнем 

обязательной информации о системе образования, подлежащей мониторингу, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 

августа 2013 № 662 

3.5. Мониторинг о степени соответствия условий реализации 

образовательной программы дошкольного образования, осуществляется на 

основе результатов самообследования педагогических работников, который 

поступает в Управление образования. 

3.6. Мониторинг проводится не реже 1 раза в год в соответствии со 

сроками проведения и показателями мониторинга, устанавливаемыми 

Управлением образования Администрации ЗАТО г Зеленогорска. 

3.7. Организационная структура ДОУ, занимающаяся оценкой качества 

образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: 

администрацию дошкольного учреждения, рабочие группы педагогов. 

3.8. Администрация дошкольного учреждения: 

 формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование 

ВСОКО дошкольного учреждения и приложений к ним, утверждает их 

приказом заведующего дошкольного учреждения и контролирует их 

исполнение; 

 разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 

совершенствование системы оценки качества образования в дошкольном 
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учреждении, участвует в этих мероприятиях; 

 обеспечивает на основе образовательной программы проведение в 

дошкольном учреждении контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, 

социологических и статистических исследований по вопросам качества 

образования; 

 организует систему мониторинга качества образования в дошкольном 

учреждении, осуществляет сбор, обработку, хранение и представление 

информации о состоянии и динамике развития; 

 анализирует результаты оценки качества образования на уровне 

дошкольного учреждения;  организует изучение информационных запросов 

основных пользователей системы оценки качества образования; 

 обеспечивает предоставление информации о качестве образования на 

различные уровни системы оценки качества образования; 

 формирует информационно – аналитические материалы по результатам 

оценки качества образования (анализ работы дошкольного учреждения за 

учебный год, самообследование деятельности образовательного учреждения); 

 принимает управленческие решения по развитию качества образования на 

основе анализа результатов, полученных в процессе реализации ВнСОК. 

Рабочая группа педагогов: 

 принимает участие в разработке системы показателей, характеризующих 

состояние и динамику развития системы образования ДОУ, в соответствии с 

приложением № 1 и № 2 к настоящему положению. 

3.8. Общественное участие в оценке и контроле качества образования. 
3.8.1. Придание гласности и открытости результатам оценки качества 

образования осуществляется путем предоставления информации, через 

размещение аналитических материалов, результатов оценки качества 

образования на официальном сайте ДОУ. 


