
 
 

 

 



управленческих решений, направленных на повышение качества образовательного 

процесса и образовательного результата. 

2.2. Задачи внутренней системы оценки качества образования: 

- формирование единой системы мониторинга состояния образования, обеспечивающей 

определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на качество 

образования; 

- получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в учреждении, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его 

уровень; 

- предоставления 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 учреждения. 

2.3. Основные принципы внутренней системы оценки качества образования: 

- целостность (создание единой системы оценки качества образования); 

- оперативность (своевременной сбор и анализ информации); 

- информационная открытость (доступность информации для участников 

образовательного процесса); 

- объективность (достоверность предоставляемой информации); 

- соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования; 

- принцип рефлексивности (повышение потенциала внутренней оценки, самооценки, 

самоанализа каждого педагога). 

2.4.Функции внутренней системы оценки качества образования: 

- информационно-аналитическая (сбор, обработка и хранение информации о результатах 

деятельности в соответствии с заданием учредителя, а также показателями и 

индикаторами Программы развития детского сада); 

- контрольно-диагностическая (проведение сравнительного анализа полученной 

информации); 

- коррективно-регулятивная (выявление отрицательных изменений, происходящих в 

образовательном процессе, развитие положительных тенденций, корректировка планов 

работы, определение перспектив 

развития), 

- оформление и представление информации о состоянии и динамике качества 

образования. 

 

3. Содержание внутренней системы оценки качества образования 

3.1. Предметом внутренней системы оценки качества образования являются: 

- качество результатов образовательной деятельности; 

- качество реализации образовательного процесса; 

- качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность. 

3.2 Содержание процедуры оценки качества результатов образовательной деятельности: 

- результаты  достижения целевых ориентиров дошкольного образования;  

- здоровье и физическое развитие воспитанников; 

- удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством образовательных 

результатов; 

- достижения детей на конкурсах, соревнованиях; 

- участие педагогов и детского сада в профессиональных конкурсах разного уровня; 

- готовность к школьному обучению; 

- результаты социализации и адаптации воспитанников; 



- наличие системы комплексной психолого-педагогического диагностики, отражающей 

динамику развития детей. 

3.3. Содержание процедуры оценки качества реализации образовательного процесса: 

- основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС и контингенту 

воспитанников); 

- соответствие дополнительных, коррекционно - развивающих программ предъявляемым 

требованиям; 

- качество организации всех форм образовательной деятельности с воспитанниками; 

- оценку открытости дошкольного учреждения для родителей и общественных 

организаций; 

- удовлетворение потребности семьи и ребенка в услугах дошкольного образовательного 

учреждения. 

3.4. Содержание процедуры оценки условий, обеспечивающих образовательную 

деятельность: 

- психолого-педагогические; 

- кадровые; 

- обеспечение охраны труда укрепления здоровья, организация питания; 

- материально-технические; 

- финансовые; 

- предметно-пространственная развивающая среда. 

 

4. Периодичность процедуры оценки проведения внутренней системы оценки 

качества образования 

4.1. Периодичность проведения внутренней системы оценки качества образования 

отражается в образовательной программе и годовом плане, плане производственного 

контроля, и доводится до всех участников образовательного процесса.  

4.2. Методы оценки: 

- наблюдение; 

- исследование предметно развивающей среды, 

- анализ планирования, 

- анализ условий, обеспечивающих максимальное удовлетворение запросов родителей 

воспитанников; 

- анкетирование; 

- собеседование. 

 

5. Этапы оценки 

5.1. Подготовительный (анализ имеющихся данных, условий и факторов, постановка цели, 

определение объекта, установление сроков, изучение необходимых материалов, 

разработка инструкций и инструментария, создание технологического пакета, создание 

мониторинговой группы). 

5.2. Организационный (проведение организационных совещаний, распределение 

обязанностей между участниками мониторинговой группы, консультации по 

ознакомлению с содержанием технологического пакета). 

5.3. Диагностический (сбор информации по направлению и или (направлениям), 

проблеме, изучение документации, наблюдение, тестирование, беседы, использование  

социологических методов. 

5.4. Аналитический (систематизация, обработка и анализ полученной информации, 

сопоставление результатов, формулирование выводов.). 

5.5. Итоговый (составление прогнозов, выработка предложений и рекомендаций для 

принятия управленческого решения, определение сроков выполнения рекомендаций). 

 

 



6. Итоги внутренней системы оценки качества образования 

6.1. Результаты анализа данных внутренней системы оценки качества образования 

оформляются в виде:  аналитической справки, карт наблюдений и являются 

документальной основой для издания приказов по результатам внутренней оценки 

качества образования, принятия управленческих решений, для составления ежегодного 

отчета учреждения о результатах самообследования. 

6.2. Результаты анализа данных внутренней системы оценки качества образования 

публикуются на сайте детского сада. 


