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1. 0бшrие положения

l.]. Настоящее Полоrкение 0 системе внутреннего мониторинга качества
ОбРаЗоваrlия (далее * Пололtение) определя9т цели, задачи, rrринцишы системьi оценки
качества образования в дошкольном учреждении {далее -- система оценки качеотва
образования ихи с]око), ее 0рганнзационную lr функчионапьную структуру, реа,тизацию
iсодерэtсание процеДур кOнтроля и экспертноI"{ оценк}l качества обра:зования}, а таюt{е.
обцествснное участ[lе в оценке Ir KOHTpoJle качества образования.

|.7. Поло;кенt,lе представляет собой локальный акт" разработанныii в
соотве,гствии с деЙствУюш{ими правовыми И нOРIl{ативяым}1 докYментами системы
образования:

- Закон <Об образовании в РоссиГл{]когl Фелерацииli JrГg 273 Ф3 от 29,12.2(}|2
-Федеральный государственный образовательный ста}lдарт itоrпкольного

образованлrяl> Приказ Мигтобрнауки России от 17.10.20lЗ N 1 l55;
- ПостановJ]ение Правительства РФ от ]10з.2011 N 164 кОб осуществлении

гос}дарственного кOнтроJlя (надзора) в сфере обржовани*>.
- Приказ Минобрнауки России от З0,08.201З N l014 ''Об утвержде}lrrи Порялка

организации И осYшествлеI{ия образовательной деятсльности по основныь{
обruеобразовательным программам - образов&теjIьным программам дошкольног0
образоваrrrтя" (Зарег}lстрировано в Минюсте Россtrи 26 09 201З N З0038;

- постановлен1l9 Главного госyдарственнOго санитарног() врача Россрrйокой
Феаерачии коб утверждении СанПиН 2,4.2.3049-1З <Санитарн0-:)пидемиоJтогические
требования к Yсловиям }t организации обччения в обшеобразOвательных 1пlреждениях)),

- Устав дошкOльного образовательного yчреждени х ч др.
1.З, В настоящеý{ Поло;,кении испо;Iьзчются следующие термIiны:
Качеспкltl rl{;разоваrtl#/ -- кOý{IUIексная характеристика образованияJ выр&}1(ающая

стелень его соо"ветствия фе.лерапьньш, государственным образователъным стандартаtvt
дошкольного образования (образоватвльны]\{ стандартам) rT потребнOс,гям заказчt{ка, в ]ом
числе ýтеIIень достиiкения воспитанникаfr{и планируемых резу.ГIьтатов освOения основногl
образовательной программы (да-.rее - ооп) дOшкольного образовательного учре}i{дения
{далее * ДОУ)

Качесttэссо 7,c.loBuit ВЬ{п0,1]Н9Ние санитарно-гигиенических HOp]vI орга}{изаци}l
образовательнOг0 прOцесса; организация пнтанLlя в дOшкольном ччреждении, реализацrш{
},{ер п0 обеспечению безоласности воспитанников в 0рганизации образовательного
процесса.

I'ос.уdарспrcеHHbtit образtлtlаttэе:tьньtit crпaHdaptl,t дошкольного образования
ПРеДСТаВляет собоЙ совокупность обязателыtых требованиЙ к дошкольному образованлrlо.
I-осуяарственный обржоватеrьный 0тандарт дошкоlIьного образованrrя является
ориентиром для независиý{ой оценки качества дOшкOльного образовачr"r' .

[{ръпперttti - признак, на основании которого производится 0ценка, классификация
oцениваеil,{ого объекта.

h,,ltlHuпlopullz в системе образоRан}ля - комплекс}lое flЕ&,-IиТиЧеское 0тслеживание
процессов, определяющих кOпичествонн0 качественные измененr{я качества
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образования, результатоNl которого явjтяется yстановление степени соответствrrя
измеряемьiх образовательных результатов, условий }tx достижения и обеспече.ние
общепризrtанной, зафиксированtrой в нормативных доку]\.1ентах и локitльньlх аюах
системе r,осударственно-общественных требований к качеству образования, а таюке
л}tчностным ожиданиям утlпglтпиков образовательного Процесса.

|,Iз.ltереltuе * метод регистрации состояния качестЕа обржования. а такх{е оценка
уровнЯ образовательньiХ дOстикенИй, которЫе имеrоТ стандартизированяую форму и
с{)деря(анрiе которых соOтветствYе,г реализуемым образоватеJtьнып,l програr4мам.

1.4. В качестве истOчникОВ данныХ для оценкIt качества образования
использ},тотся:

. образовательнаястатистика;

. мониторинговыеисспедования;

. социOлогическиеопросы;

. отчеты педагогов и воспитатеlrей дошкольного rIреждения;
о посещение нод, мероприятий, организуемьн шедагогами дошкольнOго

\т{рехцениJл

2. 0сновные це.пи, задачи, фуrrкuии и принципы системы 0ценки качества
образования

2-1. L{елью систе[tы оценкtl качества образсlвания является усlанOвление
соOтветстВия качестВа дошкоJIЬного обраЗованиЯ в Д()У фелеральны]ч{ гOсударственным
образоватеjlьным стандартам дOшко;IьнOго образованt{я,

2.2. ЗадачаJ\,{рl системы оценки качества образования являются,
2.2,|. Опрелеление объекта сl]сте\.{ы оценки качества образования, установление

параметров. Полбор" адаптацшI, разработка. систематизтция нормативно-диагнOстических
материалов, методов контроля,

2,2.2. Сбор llнфорпtаци,lт п0 различые{ аспекта]l{ образовательног11 г{роцесса,
обрабо"гка и анализ информации пt] рuLзличным асшектам образовательног0 процесса.

2-2.з. Принятие решения об изi,{енении образовательной деятельнOсти,
разработка и реаJIl,lзация инд}rвидуацьньlх l,rаршрутов психоjIого-rlедагогического
сопрово}кдения дстей.

2.2,4, Изучение состояния развитI.uI и эффекттлвности деятельнOсти дошкольного
учреждениJI принятие решений, прогнозl{рование развития;

2.2,5. Расшrrренllе Обlr{еglрg,r"о.о участия в управлениrl образованием в
дOшкодьном учреждении,

2.з,основными прtrнципами системы оценки качества образования fioy являются.

, пр}lнцип объективности, достовсрности- полнOты и системности информации о
качестве образования;
принциП открытOсти, прозрачностi{ процедур оценки качества образования;
прее]v{ственности в образовательной политике, интеграции в общероссийскую
систему оценки качества образования;
принциП доступности инфоршrаuии о состоянии и качестве образования для
различных грулп потреблtтелей;

. приIщип рефлективности, реалпазуемьй через вкJIючение педагогов в
критериалъныЙ самоаI{{IJIиз и самооцеЕку своей деятедьности с опорой на
объективrrы€ критерии и показатеJIи, повыттrения потеIilIиала внутренней оценлша,
самооцеЕки, самоаЕаJIиза каждого lIедагога;

. ПРИНЦIШ ОптимаJьности использоваЕиrI источников первиIIкых даш{ьгх дJUl
опр9делениrI показателей качества И эффективности образования (с учетOм
возможности их многократного испOлъзовшrия);
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, пр,lнцип инстру},rснтальности и текнологичности исполъзуемьlх показателей
(о 1^leToM существующих возможностей сбора данньIх, методик измерний, анаJIизаи интерпретации данньж, подготовленности пOтробителей к их воспрьтию);
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:::ff-t _fiинrIмизации 
систgмы показателей с }п{етом потребностей lразЕых

региональными аналогами;
. принцип взаимного дOполнения оценочных процедур, устанOвление между нимивзаимосвязей и взаимозависимостей:
, принцип соблюдеrrия морально-эт}lrlеских норм при проведении процедур оценки

. 
качества образования В доIпкольном yчрежден}lи.

3. Oрганrtзацt{Oнная и функциональная структтра
сЕстемы оценки качества образования

_ з, ], ОрганизациOнная структура доу, занимающаяся оценкой KartecTBaобразования и интерпретацией,ronyu*"""rx результатов, включае' в себя. администрацию
дошкольного }аiреждения, педагOгический совет, слvхсбу (группу) монитOринга ýОУ"вре]\,Iенные структчры (педагогический консил1.1YМ, тtsорческие группы педагогов"комиссии и др.)

3.2. ДдминистрациJI дошкольного учрехцения:

, формирует блок локальных актов. рег\,лирчюulих функционирование сокодошкольного учреждения и прило;кений к ниьr, утверждает их лрIrказOм
заведyюшего дошкоjlьного учреждения и контролr{рует их исполнение;r Разрабатывает мероприятия pl готовит лредложения, Еаправленные насовершенствование слlстемы оценки качества образованrrя в дOшкольном
учреждении, участвует в эт}тх мероприятия,ч;

, обеспеа{ивает на основе образовательной программы проведение в дошколъном
учреждении контрольно-оценочных процедур, мOниторинговых, социологических
и статистИческ1.1Х исследованиr1 пО в0IIросам качества образованrrя;

. организует систему мониторинга качества образования в доIliкOльном учрехцении,осуществляет сбор, обработку, хранение и представленl.{е rrнформаши и о аостаянии
и динамике развития; анал}fзирует результаты оценки качества образовалiия на
уровне дошкольного уttрежденt{яi
организует и3JлеЕие информационных запросов осЕовных пользователей системы
оценки качества образования;
обеспечиВает условиЯ для подгОтовкИ педаrогоВ дошкоJьного учрсждениrt иобщественньD( экспертов к осуществлению контрольно-оценочных процедур;
обеспечиВает предОставление информаllии о качестве образо"u**'"u- iuur-"or*уровни системы оценки качества образования; формирует информu*ооrrо -анаJIити.Iеские материалы Ео результатам оцеЕки Ka"eci*a оОразЪвания (анапиз
работы дошIкоJьного учреждения за учебный год, самообспедоваr*rе деятельностиобразовательногО r1режденИll, публичНьй докIrад заведующего);
принимает управленческие решеЕиjI по развитию качеýтва образования Еа основе
анаJIиза результатов, полученЕых в процессs реа.llизащии Соко.

3.3 С]-гrркба (групла) мониторинга:

разрабатывает методиклi 0ценки, качества образования;
систеL,Iы показателей, характер}rзующих состояние
дOшкольного учреждения;
участвует в разработке критериев Фценки результативIлOсти профессионаьной
деятеJьности педrгогов доfiIкольного учреж.ц9ния;

rIаствует в разработке
и дшrамIжу развития



содеiiствует проведению пOдготовки работников дошкольного )чреяQцения и
общественн ых эксп9ртов по осуществлению контроJIьно-оценочFIых процедур;
проводит экспертизу организа,цI4и, содержания It результатов монитор},{}{га Yровня
развития восп!lтанн}lков и формируiот предложениll I]о их сOвершенствованию,
готовL{т предложения для адмIrнистраI{иrl по выработке управленческих решений
по результатам оценки качества образования на уровне дошкольl{ого учре}кдения,

З.4. Совет педагогических работников дошкольного учрежден!Iя:

приниil,lает yчастие в формировании инфортr,rачионных запросоlз основных
lтользовате;rsй системы оцеt{ки качества абржования дошкOльного yчрождения;
принимает у{астие в обс}rждениir систе_Nrы локазателой, характеризующих
состояние и диЕамику развirтия с!{стемы образованлtя;
ilринимает уrастие в экспертI{зе KaaIecTBa образовательных реl]чльтатов, уоловий
организации воспитательно-образовательного rrроr{есса в дошкФльном
учреждении;
участие в оцеtlке качества и результативности труда работников доtlIкоjтьного
учрежденiбl, распределении выплат стl{мулирyюшего характера работнrtкам и
согласOвани[t их распределенртfi в tIOрядке" устанавJiиваеI\{ом локальными актамr{
дошкольнOго учреждения:
солейств,чет орган.изации работы по повышению ква"тификации педагогических
работlrиков, развt{тllю их творческilх инищиатив.
принимает yl{acTl{e в обс1.,тtдении сt{стел,tы показателей. характеризуюших
состOян}.tе 1l динае{ику развития систеr{ы образования в дошкольном учреждении,
заслушивает инфорпrашию и отчеты педагогических работников, доклады
представIттелеr1 организаций и ррежденItй, взаимодейсгвуюших с дошкольным
yчреждением п0 вопросаа{ образованrтя и воспитаниrl обучающrtхся, в том числе
сообrr{ения 0 проверке соблюдения санитарно-гигиеfiического режима в
дошкольном учрсждении, об охране трyда, здоровья и }кизни воспитанникOв и
другие вOпросы образовательной деятельности дошкольного yчр9}кдения.

4. Реализация внутреннего мониториfiга качества образования

4.1. Реа"qизащия внутреннег0 мониторинт-а качества образования осуш{ествляsтся
на основе норN{ативных правовь]х актов Российской Фелерации, регпаментирyющt{х
реализацию всех процедур контроля t{ оценки качества образования.

4.2. Мероприятия по реализации целей и задаLт СОКО планируются и
осуществляются на основе тiроблемного анат]иза образовательного процесса доIlJкольЕого

учрея{дения, 0пределения методолOгlм, технOлогии и инстрY}Iентария оценки качества
образования.

4.З. Преллrетом систеь.{ы оценки каl{ества обржоваriия явjulются:
. качеспл6{l ylg.rourrr, рса.lztзul!uu оОП обрсlэtлваtпе.|lлалtо2о т|чреасdеttzlя.
с к{lчесlпво (}paurlL$clt\ull образо(Jtlпlе,:lыtOZо про1.!ессLt,

. K{lLteclпBo рез}}.1ьt??Ltmа осв(}енuя t){)П tл{lрuзlлrзспп,е.пьl!оzо учреж,dеtluя.
4.4, Реатизация СОКО осуществJulется rjосредств01{ суш{ествующl{х процедур

оценки качества обржования.
4.4.1. Солержание прсцедуры оц9нк}r качества условий реализации ООП ДО

образовательЕог0 yчреrtцения вtс"lючает в себя:
1) тробования к психолого-педагогическим yсловиям

нaLIIичие систеъfы психолого-педагогической оцеflки развитIu{ восл}{танникOв,

его диЕамики) в том числе изе{еренi{е их лиаIностных образовательных

результатов.
на,тичие условий для ме.циtрIнского сошрово}кденtlя воспитаннрIков R tIел,ях

охраны и 1,крепления их здорOвья;



2)

оснащенность групповых по}lещениli, кабрtнетов современным оборулован}tем,
средствами об\,чения и мебелью.
оценка состояния условий воспитания и обl^ления в сOответствии с
нормативаьти и требованиями СанПиН;
оценка соответствия слркбы охраны тр}да и обеспе.Iения безопасности (тБ,
ОТ, ШПБ, производственнойt санитарi,Iи. ант}iтеррOрист}{ческой безопасности)
требованиям нормативных документов,
информаrционн0 - технологическое обеспечение (наличие технологического
оборулования, саiтта, програl\,Ilчlного обеспе чения)

4') tпребованлtя li фuнансовыJ.l yc:loBlJrllt,

- финансовое обеспечение реализации ООП бюджетного образовательного

учреждения осуществляется исходя из стоимости }iслуг на основе гос}царственного

( мl,ниципального) заданиr{.

5; lпребованzlя к раз{Juваюtлlей преi-lrеl?ll!0-1lросlпралtсftlвенtltэtt cpede
соOтветствие компонентов rlредметно-fiространственной среды реа"тизуемой
образовательной программе ДОУ и возрастным возможнOстяl,I обучающихся;
организаци,я образовательного простраIIства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря (в зданиt{ и на участке) в соответствии с
требованиями гOýударственного образовате jьного стандарта
(трансформируеN{ость, полlrфункционалъ}lость, вариативность, дOотупность"
безопасность);
наJIичие условий для инклюзl{вного образования (в случае ег0 органrrзации);
наличие условий для обrцения и совмео,rной деятелъности вOслитанников и

взрослых (в том ч}.Iсле воспитанников разного возраста), во всей группе и в

малых грушпах, двигательной активности воспитанников, а также возможности
для уединения:
учёт наt{}тoнi}Jlьно-культурных, климатltческих условий, в которых
0с\,.ществляется образовательный процесс.

)i))



4.4,2, СОлержание процедурь1 оценки качества trргаIтизации образовательного
проliесса вк.1-Iюч&ет в себя:

- результаты лицgнзированиj[:
- оценку рациональности выбора рабочлrх программ и технологлrй;
- обеспсченность методическиý{и пособиями и литературой:
- ЭффективнOстъ меха,низь{ов сам8оцеI{ки и внешней оценки деятельности пyтеil{

анализа ежегодных ггубли.lных докладов.
- оценку открытости дOшкоjlьногo уtlреждеt-tия дjrя рOдителей }r обrцественных

организаций, анкетtарование ролителей;
- участие в профессиональньж кOнкурсах разногrr уровня"
- урOвень освоения воспитанников предметно лространственной среды,

4"4,3. Содержан}Iе процед}ры trценки качества результата освоения ООП ДО
вклюrlает в себя.

- Наличие Экспертизы пgихолого-педагогических ус;rовий реа*цизации
образовательной Программы ;

НаЛИЧИе СИСТеN{ы СтандартизированнOЙ диагностl{ки" отрая(ающеЙ соответс,Iвие
уровIIя развития воспитаннirкOв возрастныN{ ориентирам;
НаЛИЧИе СИСТеМЫ кОмплексноЙ психологO-педагогического диагносl}lки,
отра}кающей динамику индивидуального развития летей;
НаЛИLIие психолого-педагогиrIеского сопровождения детей с особыми
образовательными потребностя ми:
динам}ка показателя здOровья детей.
динал,lика уровня адаптацr{и детелi раннего возраста;

УРоВень удовлетворенности родителей качеством предоставляемы}i услуг ДОУ.
4.5. Крllтерии выступаIоТ в качестВе LiнcTpyMeHTa" призванного налоJтнить
СОДеРЖаНИеМ Оr{енк_y и обеспе.{ить измерение уровня достижениЙ ре:rультатов
деятельности дошкольнOго образовательного ччрsждения,
4.6. Критерии представлены набором расчетных пок&зателей, которы9 при
необходимOсти могчт коррект}rроваться, истоttником расчета являются данные
с,rатист}lки.
4.7. ПериОдичностЬ пров9денi{я оценки качества образования, субъекты оценочноr-t
деятельности. формы результатов оLlенl{вания" а также номенклатyра
показателей и гlарашtетров качества устанавлItваются решен}rем педагогиtlеского
совета и утвsряцаются приказо},I заведующего ffOY.

.f. Обrцественное участие в оценке и контроле качеетва образования

5.1, Придание гJrасЕости и открытt}сти результатам оценки качества образования
осуществляется путем предоставленr{rl информации :

ОСНОВным потребителям результатов системы оценю{ качества образования,;
СРеДСТВам массовоЙ инфорпrачии через публичный доклад завед},тощего ДОУ;
размеtцение аЕалитических материалов, результатов оценки качества
образования на официальном сайте Доу,

a


