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1. Общие положения
1.1. Положение о функционировании внутренней системы оценки 

качества образования муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения №83 г. Липецка (далее -  Положение) 
разработано для муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения №83 г. Липецка (далее -  ДОУ) в соответствии с Федеральным 
Законом от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в РФ», ст.97,
Постановлением Правительства РФ от 05.08.2013г. №662 «Об осуществлении 
мониторинга системы образования», Приказом Министерства образования и 
науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования».

1.2. Положение определяет цели, задачи, принципы системы оценки 
качества образования в ДОУ.

1.3. Внутренняя система оценки качества образования — главный 
источник информации для диагностики состояния образовательного процесса, 
основных результатов деятельности ДОУ.

1.4. Оценка качества связана со всеми функциями управления, 
обеспечивает его эффективность, позволяет судить о состоянии 
образовательного процесса в любой (контрольный) момент времени.

2. Основные цели, задачи и принципы системы оценки качества
образования

2.1. Целями системы оценки качества образования являются:
- формирование единой системы диагностики и контроля состояния 

образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное 
выявление изменений, влияющих на качество образования в ДОУ;

- получение объективной информации о функционировании и развитии 
образования в ДОУ, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его 
уровень;

- предоставление всем участникам образовательных отношений 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 решение;

- прогнозирование развития образовательной системы ДОУ.
2.2. Задачами построения системы оценки качества образования 

являются:
- формирование единого понимания критериев качества образования и 

подходов к его измерению;



- формирование системы аналитических показателей, позволяющей 
эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования;

- формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования 
образовательной статистики;

- изучение и самооценка состояния развития и эффективности 
деятельности ДОУ;

определение степени соответствия условий осуществления 
образовательного процесса требованиям ФГОС ДО;

- определение степени соответствия образовательных программ с учетом 
запросов основных потребителей образовательных услуг нормативным 
требованиям;

- обеспечение доступности качественного образования;
оценка уровня индивидуальных образовательных достижений 

воспитанников;
- выявление факторов, влияющих на качество образования;
- содействие повышению квалификации педагогов, принимающих 

участие в процедурах оценки качества образования;
- определение направлений повышения квалификации педагогических 

работников по вопросам, касающихся требований к аттестации педагогов, 
индивидуальным достижениям воспитанников.

2.3. В основу системы оценки качества образования положены 
следующие принципы:

- объективности, достоверности, полноты и системности информации о 
качестве образования;

- реалистичности требований, норм и показателей качества образования, 
их социальной и личностной значимости, учёта индивидуальных 
особенностей развития отдельных воспитанников при оценке результатов их 
обучения и воспитания;

- открытости, прозрачности процедур оценки качества образования;
- доступности информации о состоянии и качестве образования для 

различных групп потребителей;
рефлексивности, реализуемой 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;

- оптимальности использования источников первичных данных для 
определения показателей качества и эффективности образования (с учетом 
возможности их многократного использования);



- инструментальности и технологичности используемых показателей (с 
учетом существующих возможностей сбора данных, методик измерения, 
анализа и интерпретации данных, подготовленности потребителей к их 
восприятию);

- взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними 
взаимосвязей и взаимозависимости;

- соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки 
качества образования в ДОУ.

3. Распределение функциональных обязанностей участников 
мониторинговых исследований

3.1. Заведующая ДОУ:
- устанавливает и утверждает порядок, периодичность проведения 

мониторинговых исследований;
- определяет пути дальнейшего развития ДОУ;
-обеспечивает на основе образовательной программы проведение в ДОУ 

контрольнооценочных процедур, мониторинговых, социологических и 
статистических исследований по вопросам качества образования;

- принимает управленческие решения по развитию качества образования 
на основе анализа результатов.

3.2. Заместитель заведующей (в соответствии с должностным 
регламентом):

- организует систему оценки качества образования в ДОУ; 
осуществляет сбор, обработку, хранение и предоставление информации

о состоянии и динамике развития качества;
- анализирует результаты оценки качества образования на уровне ДОУ; 

обеспечивает предоставление информации о качестве образования на
муниципальный и региональный уровни системы оценки качества 
образования;

- формирует информационно-аналитические материалы по результатам 
оценки качества образования (анализ работы ДОУ за учебный год, отчет о 
результатах самообследования ДОУ);

- проводит контроль за организацией образовательного процесса;
- разрабатывает и предлагает педагогам рекомерщации по повышению 

уровня организации воспитательно-образовательного процесса.
3.3. Воспитатели, специалисты:
- проводят мониторинг в виде педагогических наблюдений за развитием 

каждого воспитанника;
- анализируют динамику развития личности каждого воспитанника;
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- разрабатывают и предлагают родителям рекомендации по воспитанию и 
обучению детей.

3.4. Медсестра:
- отслеживает состояние здоровья воспитанников: физическое развитие, 

заболеваемость, посещаемость;
- выявляет факторы, отрицательно влияющие на самочувствие и здоровье 

детей;
- отслеживает соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.
3.5. Заместитель заведующей (в соответствии с должностным 

регламентом):
выполняет мониторинг материально-технического обеспечения 

образовательного процесса.
3.6. Педагог-психолог:

осуществляет информационное сопровождение образовательного 
процесса, основанное на изучение когнитивной сферы и личностного развития 
ребенка;

проводит психологический мониторинг, следит за системой 
коллективно-групповых и личностных отношений детского и взрослого 
сообщества в ДОУ.

4. Организация и технология оценки качества образования
4.1. В качестве источника данных для оценки качества образования 

используются:
- анкетирование;
- педагогическое и психологическое наблюдение;
- отчеты работников;
- результаты аналитической и контрольной деятельности.
4.2. Результаты оценки являются основанием для принятия 

обоснованных управленческих решений администрацией ДОУ.


