
 

 

 
 

 

 

 



организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций". 

 Устав дошкольного образовательного учреждения и др. 

1.3 В качестве источников данных для оценки качества образования 

используются: 

∙ образовательная статистика; 

∙ промежуточный и итоговый мониторинг достижения дошкольниками 

планируемых результатов освоения образовательной программы 

∙ мониторинговые исследования; 

∙ социологические опросы; 

∙ отчеты педагогов и воспитателей дошкольного учреждения; 

∙ посещение НОД, мероприятий, организуемых педагогами дошкольного 

учреждения. 

II Основные цели, задачи и принципы системы оценки качества 

образования 

        2.1. Целью системы оценки качества образования является установление 

соответствия качества дошкольного образования  в МКДОУ детский сад  № 2 

«Улыбка» федеральным государственным образовательным стандартам 

дошкольного образования. 

        2.2. Задачами системы оценки качества образования являются:  

        2.2.1. Определение объекта системы оценки качества образования, 

установление параметров. Подбор, адаптация, разработка, систематизация 

нормативно-диагностических материалов,  методов контроля.  

2.2.2. Сбор информации  по различным аспектам  образовательного процесса, 

обработка и анализ информации  по различным аспектам  образовательного 

 процесса.  

        2.2.3. Принятие решения  об изменении образовательной  деятельности,   

разработка и реализация индивидуальных маршрутов психолого-

педагогического сопровождения детей. 

        2.2.4. Изучение состояния развития и эффективности деятельности 

дошкольного учреждения, принятие решений, прогнозирование развития; 

        2.2.5. Расширение общественного участия в управлении образованием в 

дошкольном учреждении. 

        2.3.Основными принципами системы оценки качества 

образования МКДОУ детский сад  № 2 «Улыбка»  являются: 



           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 рефлексивности, 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;  

 принцип взаимного дополнения оценочных процедур, установление 

между ними взаимосвязей и взаимозависимостей;  

 принцип соблюдения морально-этических норм при проведении 

процедур оценки качества образования в дошкольном учреждении.  

III Организационная  и функциональная структура системы оценки 

качества образования. 

3.1. Работа по проведению мониторинга качества образования (МКО) в 

МКДОУ детский сад  № 2 «Улыбка» предполагает: 

 соотнесение полученных результатов с действующим стандартом 

дошкольного образования; 

  выработка критериев оценки качества образовательного процесса и 

показателей, обеспечивающих формирование целостного 

представления о его состоянии с точки зрения соответствия стандарту; 

 сбор данных о качестве образования в ДОО и проведение самооценки; 

 принятие и исполнение управленческого решения, и оценивание 

результатов принятых мер в соответствии с целями, стандартами, 

нормами. 



3.2 Руководство мониторингом в образовательной организации находится в 

компетенции руководителя МКДОУ детский сад  № 2 «Улыбка», старшего 

воспитателя, которые: 

- определяют объем и структуру информационных блоков и организуют их; 

- планируют и организуют комплексные мониторинговые исследования 

разных сторон деятельности организации; 

- организуют распространение информации о результатах мониторинга. 

3.3 Периодичность, показатели, формы сбора и обработки информации 

определяются администрацией МКДОУ детский сад  № 2 «Улыбка»  

3.4 Лица, осуществляющие мониторинг, несут персональную 

ответственность за достоверность и объективность представляемой 

информации, за использование данных мониторинга, их обработку, анализ и 

распространение результатов. 

3.5 По результатам мониторинга готовятся аналитические материалы в 

формах, соответствующих целям и задачам конкретных исследований. 

Материалы включают аналитическую информацию и предложения по 

вопросам, решение которых находится в компетенции образовательной 

организации. 

3.6  Мониторинг предполагает широкое использование современных 

информационных технологий на всех этапах: сбор, обработка, хранение, 

использование информации. Хранение и оперативное использование 

информации осуществляется посредством печатных и электронных баз 

данных.  Срок хранения материалов – 5 лет.  

3.7  Придание гласности и открытости результатам оценки качества 

образования осуществляется путем предоставления информации: 

 основным потребителям результатов системы оценки качества 

образования; 

 средствам массовой информации через публичный доклад 

заведующего;  

 размещение   аналитических  материалов, результатов   оценки  

качества образования  на официальном сайте МКДОУ детский сад № 2 

«Улыбка». 


