


Мониторингв системе образования – комплексное аналитическое 

отслеживаниепроцессов,определяющихколичественно–

качественныеизменениякачестваобразования,результатомкоторогоявляетсяустановлениест

епенисоответствияизмеряемыхобразовательныхрезультатов,условийихдостиженияиобеспе

чениеобщепризнанной,зафиксированнойвнормативныхдокументахилокальныхактахсисте

мегосударственно-

общественныхтребованийккачествуобразования,атакжеличностныможиданиямучастников

образовательногопроцесса. 

Измерение – метод регистрации состояния качества образования, а также 

оценкауровняобразовательныхдостижений,которыеимеютстандартизированнуюформуисо

держаниекоторыхсоответствуетреализуемымобразовательнымпрограммам. 

1.1. Вкачествеисточниковданныхдляоценкикачестваобразованияиспользуются: 

 

 образовательнаястатистика;

 мониторинговыеисследования;

 социологическиеопросы;

 отчетыпедагоговивоспитателейдошкольногоучреждения;

 посещение НОД, мероприятий, организуемых педагогами

дошкольногоучреждения.

 

1. Основныецели,задачи,функцииипринципысистемыоценки качества 

образования 

 

1.1. Цельюсистемыоценкикачестваобразованияявляетсяустановлениесоответствия 

качества дошкольного образованияв ДОУ федеральным 

государственнымобразовательнымстандартамдошкольногообразования. 

1.2. Задачамисистемыоценки качестваобразованияявляются: 

1.2.1. Определение объекта системы оценки качества образования, 

установлениепараметров. Подбор, адаптация, разработка, систематизация нормативно-

диагностическихматериалов,методовконтроля. 

1.2.2. Сборинформациипоразличнымаспектамобразовательногопроцесса,обработка
ианализинформациипо различнымаспектамобразовательногопроцесса. 

1.2.3. Принятиерешенияобизмененииобразовательнойдеятельности,разработкаире

ализацияиндивидуальныхмаршрутовпсихолого-педагогическогосопровождениядетей. 

1.2.4. Изучение состояния развития и эффективности деятельности 

дошкольногоучрежденияпринятие решений,прогнозирование развития; 

1.2.5. Расширениеобщественногоучастиявуправленииобразованиемвдошкольному

чреждении. 

1.3. ОсновнымипринципамисистемыоценкикачестваобразованияДОУявляются: 

 

 принципобъективности,достоверности,полнотыисистемностиинформацииока

честве образования;

 принципоткрытости,прозрачностипроцедуроценкикачестваобразования;прее

мственностивобразовательнойполитике,интеграциивобщероссийскуюсистемуоценк

икачестваобразования;

 принципдоступностиинформацииосостоянииикачествеобразованиядляразлич

ныхгрупппотребителей;

 принципрефлективности,реализуемыйчерезвключениепедагоговвкритериальн

ыйсамоанализисамооценкусвоейдеятельностисопоройнаобъективные критерии и 

показатели; повышения потенциала внутренней 

оценки,самооценки,самоанализакаждогопедагога;

 принципоптимальностииспользованияисточниковпервичныхданныхдляопред

еленияпоказателейкачестваиэффективностиобразования(сучетомвозможностиихмн

огократногоиспользования);



 принцип   инструментальности   и   технологичности   используемых  показателей(с 

учетом существующих возможностей сбора данных, методик измерений, 

анализаиинтерпретацииданных,подготовленностипотребителейкихвосприятию);

 принципминимизациисистемыпоказателейсучетомпотребностейразныхуровнейупр

авления;сопоставимостисистемыпоказателейсмуниципальными,региональнымиана

логами;

 принцип взаимного дополнения оценочных процедур, установление между 

нимивзаимосвязейивзаимозависимостей;

 принцип соблюдения морально-этических норм при проведении процедур 

оценкикачества образованиявдошкольномучреждении.



2. Организационнаяи функциональная 

структурасистемы оценкикачестваобразования 
 

3.1. ОрганизационнаяструктураДОУ,занимающаясяоценкойкачестваобразования 

и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: администрациюдошкольного 

учреждения, педагогический совет, группу мониторинга ДОУ, временныеструктуры 

(педагогический консилиум, творческиегруппы педагогов,комиссииидр.). 

 

3.2. Администрациядошкольногоучреждения: 

 формируетблоклокальныхактов,регулирующихфункционированиеСОКОдошкольно

гоучрежденияиприложенийкним,утверждаетихприказомзаведующего 

дошкольногоучрежденияиконтролируетихисполнение;

 разрабатываетмероприятияиготовитпредложения,направленныенасовершенствовани

есистемыоценкикачестваобразованиявдошкольномучреждении,участвуетвэтихмеропри

ятиях;

 обеспечиваетнаосновеобразовательнойпрограммыпроведениевдошкольномучрежден

ии контрольно-оценочных процедур,мониторинговых, 

социологическихистатистическихисследованийповопросамкачества образования;

 организует систему мониторинга качества образования в дошкольном 

учреждении,осуществляет сбор, обработку, хранение и представление информации о 

состоянииидинамикеразвития;анализируетрезультатыоценкикачестваобразованиянауро

вне дошкольногоучреждения;

 организует изучение информационных запросов основных пользователей 

системыоценкикачестваобразования;

 обеспечиваетусловиядляподготовкипедагоговдошкольногоучрежденияиобщественн
ыхэкспертовкосуществлениюконтрольно-оценочныхпроцедур;

 обеспечивает предоставление информации о качестве образования на 

различныеуровнисистемыоценкикачестваобразования;формируетинформационно–

аналитическиематериалыпорезультатамоценкикачестваобразования(анализработы 

дошкольного учреждения за учебный год, самообследование 

деятельностиобразовательногоучреждения,публичныйдоклад заведующего);

 принимает управленческие решения по развитию качества образования на 

основеанализа результатов,полученныхвпроцессе реализацииСОКО.

3.3. Группамониторинга: 

 разрабатываетметодикиоценкикачестваобразования;участвуетвразработкесистемыпо

казателей,характеризующихсостояниеидинамикуразвитиядошкольногоучреждения;

 участвуетвразработкекритериевоценкирезультативностипрофессиональнойдеятельн

остипедагоговдошкольногоучреждения;

 содействуетпроведениюподготовкиработниковдошкольногоучрежденияиобществен

ныхэкспертовпоосуществлениюконтрольно-оценочныхпроцедур;



 проводит экспертизу организации, содержания и результатов мониторинга 

уровняразвитиявоспитанникови формируют предложения поихсовершенствованию;

 готовит предложениядля администрации повыработке управленческих 

решенийпорезультатам оценкикачестваобразованиянауровнедошкольногоучреждения.

3.4. Советпедагогическихработниковдошкольногоучреждения: 
 принимаетучастиевформированииинформационныхзапросовосновныхпользователе

йсистемыоценкикачестваобразования дошкольного учреждения;

 принимаетучастиевобсуждениисистемыпоказателей,характеризующихсостояниеид

инамикуразвитиясистемыобразования;

 принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, 

условийорганизациивоспитательно-

образовательногопроцессавдошкольномучреждении;

 участиевоценкекачестваирезультативноститрудаработниковдошкольногоучрежден

ия,распределениивыплатстимулирующегохарактераработникамисогласовании их 

распределения в порядке, устанавливаемом локальными 

актамидошкольногоучреждения;

 содействуеторганизацииработыпоповышениюквалификациипедагогическихработн

иков,развитиюихтворческихинициатив;

 принимаетучастиевобсуждениисистемыпоказателей,характеризующихсостояниеи 
динамикуразвитиясистемыобразованияв дошкольном учреждении;

 заслушиваетинформациюиотчетыпедагогическихработников,докладыпредставител

ей организаций иучреждений,взаимодействующих сдошкольнымучреждениемпо 

вопросам образования и воспитания обучающихся, в том 

числесообщенияопроверкесоблюдениясанитарно-

гигиеническогорежимавдошкольномучреждении,об 

охранетруда,здоровьяижизнивоспитанниковидругиевопросыобразовательнойдеяте

льностидошкольногоучреждения.

3. Реализациявнутреннегомониторингакачестваобразования 

4.1. Реализация внутреннего мониторинга качества образования 

осуществляетсянаосновенормативныхправовыхактовРоссийскойФедерации,регламентиру

ющихреализациювсехпроцедурконтроляиоценкикачества образования. 

4.2. МероприятияпореализациицелейизадачСОКОпланируютсяиосуществляются 

на основе проблемного анализа образовательного процесса дошкольногоучреждения, 

определения методологии, технологии и инструментария оценки качестваобразования. 

4.3. Предметомсистемыоценкикачестваобразованияявляются: 

 качествоусловийреализацииООПобразовательногоучреждения.
 качествоорганизацииобразовательногопроцесса.

 качестворезультатаосвоенияООПобразовательногоучреждения.

4.4. РеализацияСОКОосуществляетсяпосредствомсуществующихпроцедуроценк

икачестваобразования. 

4.4.1. СодержаниепроцедурыоценкикачестваусловийреализацииООПДОобразоват

ельногоучреждениявключаетвсебя: 

1) требованиякпсихолого-педагогическимусловиям 

 наличие системы психолого-педагогической оценки развития 

воспитанников,егодинамики,втомчислеизмерениеихличностныхобразовательны
хрезультатов. 

 наличиеусловийдлямедицинскогосопровождениявоспитанниковвцеляхохраныи
укрепленияихздоровья; 



 наличиеконсультативнойподдержкипедагоговиродителейповопросамвоспитани

я и обучениявоспитанников,инклюзивного образования (в 

случаеегоорганизации); 

 наличие организационно-методическогосопровожденияпроцесса 
реализацииООП,втомчислевплане взаимодействияс социумом; 

 оценкавозможностипредоставленияинформацииоООПсемьеивсемзаинтересован

нымлицам,вовлечённымв образовательный процесс,а 

такжеширокойобщественности; 

 оценкаэффективностиоздоровительнойработы(здоровьесберегающиепрограмм
ы,режимдняит.п.). 

 динамикасостоянияздоровьяипсихофизическогоразвития воспитанников; 

2) требованияккадровым условиям 

 укомплектованностькадрами; 

 образовательныйцензпедагогов; 

 уровеньквалификации(динамикаростачислаработников,прошедшихКПК); 

 динамикаростакатегорийности; 

 результативностьквалификации(профессиональныедостиженияпедагогов); 

 наличиекадровойстратегии. 

3) требованияматериально-техническимусловиям 

 оснащенность групповых помещений, кабинетов современным 

оборудованием,средствамиобученияимебелью; 

 оценкасостоянияусловийвоспитанияиобучениявсоответствииснормативамиитре

бованиямиСанПиН; 

 оценка соответствия службы охраны трудаи обеспечения безопасности (ТБ,ОТ, 

ППБ, производственной санитарии, антитеррористической 
безопасности)требованиямнормативныхдокументов; 

 информационно–

технологическоеобеспечение(наличиетехнологическогооборудования,сайта,про

граммногообеспечения) 

4) требованиякфинансовым условиям 

финансовоеобеспечениереализацииООПбюджетногообразовательногоучрежденияо

существляетсяисходяизстоимостиуслугнаосновегосударственного(муниципального)задан

ия. 

5) требованиякразвивающейпредметно-пространственнойсреде 

 соответствиекомпонентовпредметно-

пространственнойсредыреализуемойобразовательной 
программеДОУивозрастным возможностямобучающихся; 

 организацияобразовательногопространстваиразнообразиематериалов,оборудова

нияиинвентаря(взданииинаучастке)всоответствиистребованиями

государственного образовательного

стандарта(трансформируемость,полифункциональность,вариативность,доступн

ость,безопасность); 

 наличиеусловийдляинклюзивногообразования(вслучаеегоорганизации); 

 наличиеусловийдляобщенияисовместнойдеятельностивоспитанниковивзрослых 

(в том числе воспитанников разного возраста), во всей группе и вмалых 

группах, двигательной активности воспитанников, а также 

возможностидляуединения; 

 учётнационально-культурных,климатическихусловий,вкоторыхосуществляется 

образовательныйпроцесс. 



4.4.2. Содержаниепроцедурыоценкикачестваорганизацииобразовательногопроцесс

а включаетвсебя: 

-результатылицензирования; 

- оценкурациональностивыборарабочихпрограммитехнологий; 

- обеспеченностьметодическимипособиямиилитературой; 
- эффективностьмеханизмовсамооценкиивнешнейоценкидеятельностипутеманализ

а ежегодныхпубличныхдокладов; 

- оценкуоткрытостидошкольногоучреждениядляродителейиобщественныхорганиза

ций,анкетированиеродителей; 

- участиевпрофессиональныхконкурсахразногоуровня; 
- уровеньосвоениявоспитанников предметнопространственнойсреды. 

 

4.4.3. СодержаниепроцедурыоценкикачестварезультатаосвоенияООПДОвключает

всебя: 

- наличие экспертизы психолого-педагогических условий
 реализацииобразовательнойПрограммы; 

 наличиесистемыстандартизированнойдиагностики,отражающейсоответствиеур
овняразвития воспитанниковвозрастнымориентирам; 

 наличие системы комплексной психолого-педагогического

диагностики,отражающейдинамикуиндивидуальногоразвитиядетей; 

 наличие психолого-педагогического сопровождения детей с

особымиобразовательнымипотребностями; 

 динамикапоказателяздоровьядетей; 

 динамикауровняадаптациидетейраннеговозраста; 

 уровеньудовлетворенностиродителейкачествомпредоставляемыхуслугДОУ. 

4.5. Критериивыступаютвкачествеинструмента,призванногонаполнитьсодержание

моценкуиобеспечитьизмерениеуровнядостиженийрезультатовдеятельностидошкол

ьногообразовательногоучреждения. 

4.6. Критериипредставленынаборомрасчетныхпоказателей,которыепринеобходим

остимогуткорректироваться,источникомрасчетаявляютсяданныестатистики. 

4.7. Периодичность проведения оценки качества образования, субъекты 

оценочнойдеятельности,формырезультатовоценивания,атакженоменклатурапоказат

елейипараметровкачества устанавливаются решением 

педагогическогосоветаиутверждаются приказомзаведующегоДОУ. 

4. Общественноеучастиевоценкеиконтролекачества образования 

5.1.Приданиегласности и открытостирезультатам оценкикачества 

образованияосуществляется путемпредоставленияинформации: 

 основнымпотребителямрезультатовсистемыоценкикачестваобразования; 

 средстваммассовойинформациичерезпубличныйдокладзаведующегоДОУ; 

 размещение аналитических материалов, результатов оценки
качестваобразованиянаофициальномсайтеДОУ. 


