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Положение

о внутренней системе оценки качества образования

в ЧДОУ "Детский сад «Веселый Светлячок»

 1. Общие положения.

1.1 Настоящее  "Положение о внутренней системе оценки качества образования" (далее – 
Положение) в ЧДОУ «Детский сад  «Веселый Светлячок» (далее ДОУ) разработано в 
соответствии с  в соответствии  с действующими законодательными и нормативно-
правовыми актами РФ, а также с Уставом и другими локальными актами, 
регламентирующими образовательный процесс в ДОУ                                                                   
1.2  Настоящее Положение определяет цели, задачи, принципы внутренней системы оценки 
качества образования в ДОУ, ее организационную и функциональную структуру, реализацию
и общественное участие во внутренней системе оценки качества образования.                           

1.3  ДОУ обеспечивает разработку и реализацию внутренней системы оценки качества, 
обеспечивает оценку, учет и дальнейшее использование полученных результатов.                     
1.4  Положение распространяется на деятельность всех работников ДОУ, осуществляющих 
профессиональную деятельность в соответствии с трудовыми договорами, в том числе на 
работников, работающих по совместительству.

2.  Основные цель, задачи и принципы внутренней системы оценки качества 
образования 

2.1.  Внутренняя  система  оценки  качества  осуществляется  в  целях  информационной
поддержки  разработки  и  реализации  государственной  политики  Российской  Федерации  в
сфере  образования,  непрерывного  системного  анализа  и  оценки  состояния  и  перспектив
развития образования (в  том числе в  части эффективности деятельности  ДОУ),  усиления
результативности функционирования образовательной системы за счет повышения качества
принимаемых управленческих решений, а также в целях выявления нарушения требований
законодательства об образовании.

2.2. Задачами внутренней системы оценки качества образования являются:

• получение объективной информации о функционировании и развитии дошкольного
образования в  ДОУ, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на динамику
качества образования

• организационное  и  методическое  обеспечение  сбора,  обработки,  хранения
информации о состоянии и динамике показателей качества образования

• предоставление  всем  участникам  образовательного  процесса  и  общественности
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 в ДОУ.                                             

2.3. Основными принципами внутренней системы оценки качества образования в ДОУ 
являются:                                                                                                                                               



• полнота и системность информации о качестве образования
• целостность
• оперативность
• информационная открытость
• объективность        
• достоверность. 

3.Объекты мониторинга

3.1.  Качественные  характеристики  условий обеспечения  образовательного  процесса  в
соответствии с требованиями ФГОС ДО.

3.2. Качество образовательного процесса.

3.3. Качество результатов усвоения образовательной программы.

4.Субъекты мониторинга

• директор

• педагогический коллектив

• воспитанники

• родители (законные представители).

Мониторинг  осуществляется  директором ДОУ и  заместителем  директора  по  ОВР,
специалистами, воспитателями в пределах их компетенции.

5. Перечень обязательной информации о системе образования, подлежащей внутренней 
оценке.

5.1 Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, получающего
дошкольное образование.

5.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по
образовательным программам дошкольного образования.

5.3.  Кадровое  обеспечение  ДОУ и  оценка  уровня  заработной  платы  педагогических
работников.

5.4. Материально-техническое и информационное обеспечение ДОУ.

5.5. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами.

5.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного образования.

5.7. Финансово-экономическая деятельность ДОУ.

5.8. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в ДОУ.

 6. Организация мониторинга.

6.1. Мониторинг осуществляется на основе основной общеобразовательной программы ДОУ
и Годового плана работы ДОУ.

6.2.  Состав  мониторинговой  группы  и  её  руководитель  определяется  и  утверждается
приказом  директора  ДОУ,  который  издается  не  позднее,  чем  за  2  недели  до  начала
мониторинга.

6.3.  Проект  плана-задания  к  мониторингу  составляется  руководителем  мониторинговой
группы  (заместителем  директора  по  ОВР),  в  котором  указываются  направления
деятельности, методы мониторинга, сроки выполнения и формы отчетности, распределяются
обязанности между членами группы.



6.4. План-задание утверждается директором ДОУ.

6.5. В работе по проведению мониторинга качества образования используются следующие
методы:

• наблюдение в группах 

• анкетирование 

• анализ документации.

6.6. Требования к собираемой информации:

• полнота

• конкретность

• объективность

• своевременность.

6.7. Формой отчета руководителя мониторинговой группы является аналитическая справка,
которая предоставляется не позднее 7 дней с момента завершения мониторинга.

6.8. По итогам мониторинга проводятся заседания педагогического совета, ПМПк, собрания,
административные и педагогические совещания.

6.9. По результатам мониторинга директор  издает приказ, в котором указываются:

• результаты мониторинга

• управленческое решение по его результатам

• назначаются ответственные лица по исполнению решения

• указываются сроки устранения недостатков

• проведение контроля устранения недостатков

• поощрение работников по результатам мониторинга.

6.10.  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.

Результаты  итоговой  диагностики  в  конце  года  отражаются  в  аналитической  справке  по
итогам года.

7. Функциональные обязанности участников мониторинговых исследований.

Группа мониторинга:

• участвует в разработке методики оценки качества образования

• в разработке системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития
ДОУ

• проводит мониторинговые исследования

• анализирует результаты мониторинга

• ведет учет результатов мониторинга

• вырабатывает рекомендации по устранению отмеченных недостатков.



8. Заключительные положения.

8.1  Настоящее Положение вступает в силу с момента издания приказа директора ДОУ об
утверждении.

8.2.  Изменения  в  настоящее  Положение  могут  вноситься  в  соответствии с  действующим
законодательством и Уставом ДОУ.


