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ПОЛОЖЕНИЕ 

о внутреннем мониторинге качества образования Государственного 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 61 

Приморского района Санкт-Петербурга



1.Общие положения 
1.1.Настоящее Положение о внутреннем мониторинге качества образования разработано 

для Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения д\с № 61 

Приморского района Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ д/с № 61) и базируется на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 года № 273 — ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» - (статья 28, пункт 2, подпункт, 13). где сказано, что к компетенции 

образовательной организации в установленной сфере деятельности относится ...«обеспечение 

функционирования внутренней системы оценки качества образования в образовательной 

организации» (далее — система ВМКО); 

-Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года № 26 

«Об утверждения СанПина 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» - с изменениями на 27 августа 2015 года): 

-Постановления Правительства РФ от 5 августа 2013 года «Об осуществлении мониторинга 

системы образования»: 

-Приказа Минобрнауки РФ от 15 января 2014 года № 14 «Об утверждении показателей 

мониторинга системы образования» 

-Приказа Минобрнауки РФ от 17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»: 

-Постановления Правительства РФ от 11.03.2011 года № 164 «Об осуществлении 

государственного контроля в сфере образования»; 

-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования, утвержденного Приказом 

Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года № 1044; 

- Устава ГБДОУ д\с № 6] и локальных актов, регламентирующих реализацию процедур 

контроля и качества образования в ГБДОУ 

1.2. В настоящем положении используются следующие термины: 

Мониторинг - систематическое отслеживание процессов, результатов, других характеристик 

образовательной системы для выявления соответствия (или не соответствия) ее развития и 

функционирования заданным целям. 

Система мониторинга качества образования — система сбора, обработки, анализа, хранения и 
распространения информации об образовательной системе и ее отдельных элементах, которая 

ориентирована на информационное обеспечение управления качеством образования, позволяет 
судить о состоянии системы образования ОУ в любой момент времени и обеспечить 
возможность прогнозирования ее развития. 

Качество образования — интегральная характеристика системы образования, отражающая 

степень соответствия реальных достигаемых образовательных результатов нормативным 

требованиям, социальным и личностным ожиданиям. 

Федеральный государственный образовательный стандарт (далее ФГОС) — совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня.



ФГОС дошкольного образования представляет собой совокупность обязательных требований:: к 
структуре основной образовательной программы дошкольного образования, условиям ее 
реализации и результатам ее освоения. 

Основная образовательная программа дошкольного образования — далее ООП ДО 
1.3.Настоящее Положение определяет цели, задачи, принципы внутренней системы оценки 
качества образования в ГБДОУ, ее организационную и функциональную структуру, 
регламентирует порядок ее проведения. 

1.4. Предметом внутренней системы оценки качества образования выступают: 

*параметры, характеризующие соответствие разработанной и реализуемой ООП ДО 
требованиям действующих нормативно-правовых документов; 

* параметры, характеризующие степень удовлетворенности родителей. 
1.5. Основным механизмом измерения параметров. характеризующих качество дошкольного 
образования выступает процедура внутреннего мониторинга: 

*наблюдение за собственной деятельностью по реализации ООП ДО (самообследование, 

самооценка, самоанализ ООП ДО, условий ее реализации, результатов ее освоения) с целью 
выявления ее соответствия нормативным требованиям. Прогнозирования ее развития: 

* система организации, сбора, хранения. обработки и распространения информации о 
реализации ООП ДО, ее соответствия нормативным требованиям. 

1.6.Положение распространяется на деятельность всех работников ГБДОУ, осуществляющих 
профессиональную деятельность в соответствии с трудовыми договорами, в том числе на 

работников, работающих по совместительству. 

1.7. Срок действия данного Положения не ограничен.Положение действует до прияятия нового. 

1. Основные цели, задачи и принципы ВМКО 

2.1. Целью ВМКА является систематическое отслеживание и анализ состояния системы 

образования в ГБДОУ для принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, 
направленных на повышение качества образовательного процесса и образовательного 

результата. 
2.2.Задачи ВМКО: 

-получение объективной информации о функционировании и развитии дошкольного 

образования в учреждении, тенденциях его изменения и причинах, оказывающих влияние на 

динамику качества образования; 
-определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса 

государственным требованиям; 
-определение степени соответствия образовательных программ с учетом запросов 

основных потребителей образовательных услуг нормативным требованиям; 

-оценка степени продвижения дошкольника в образовательной программе, выделение 

индивидуальных возможностей каждого ребенка, планирование индивидуального маршрута 
образовательной работы для максимального раскрытия детской личности: 

- использование полученных данных для проектирования и реализации вариативных 

образовательных маршрутов воспитанников, выявление одаренных детей; 
2.3.В основу ВМКО положены следующие принципы: 

-объективности, достоверности. полноты и системности информации о качестве 

образования; . 

-реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной 

и личностной значимости, учета 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: 
-повышение потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога;



-заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с дошкольным учреждением 
по вопросам образования и воспитания дошкольников, в том числе сообщения о проверке 
соблюдения санитарно-гигиенбического режима в дошкольном учреждении, об охране труда, 
здоровья и жизни воспитанников и другие вопросы образовательной деятельности дошкольного 
учреждения 

Воспитатели, специалисты: 

- проводят мониторинг развития каждого воспитанника; 
-анализирует динамику развития личности каждого воспитанника; 

-разрабатывают и предлагают родителям рекомендации по воспитанию и обучению 
детей: 

-своевременно доводят итоги мониторинга до сведения родителей; 
-своевременно предоставляют информацию старшему воспитателю: 

-отслеживают состояние здоровья воспитанников, физическое развитие, заболеваемость, 
посещаемость. 

Педагог-психолог: 
-осуществляет информационное сопровождение образовательного процесса, основанное 

на изучении когнитивной сферы и личностного развития ребенка, проводит психолого- 
педагогический мониторинг, следит за системой коллективно-групповых и личностных 

отношений детского и взрослого сообщества в ГБДОУ. 
Учитель-логопед: 

- проводит обследование воспитанников ГБДОУ и выявление среди них детей, 
нуждающихся в профилактической и коррекционно-речевой помощи, изучает уровень 
речевого развития и индивидуально-типологических особенностей детей, нуждающихся в 
логопедической поддержке, определение основных направлений и содержание работы с 
каждым из них, оценивает результаты помощи детям и определяет степень их речевой 
готовности к школьному обучению. 

4.Организация и технология ВМКО 

4.1.Организационный основой ВМКО выступает годовой план работы ГБДОУ, где 
определяется форма, направление, сроки и порядок проведения ВМКО, ответственные лица. 
4.2. Мероприятия по реализации целей и задач системы оценки качества образования 

планируется на основе проблемного анализа воспитательно-образовательной процесса 
дошкольного учреждения, определения методологии, технологии и инструментария оценки 

качества образования. 
4.3.Реазизация ВМКО предполагает последовательность следующих действий: 

- определение и обоснование объекта(параметра) мониторинга: 
-сбор данных, используемых для мониторинга; 
-обработка полученных данных; 
-пути решения выявленных проблем. 

4.4. К методам проведения оценки относятся: 
-наблюдение;: 

-тестирование; 

-анкетирование; 
-проведение контрольных срезов; 
-обработка информации с помощью графиков, схем: 

-сбор и анализ полученной информации. 

4.5. Формы ВМКО: 
- тематический, оперативный контроль; 
- визуальный осмотр; 
-наблюдение; 
-мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения ООО ДО; 
-психолого-педагогическая диагностика.
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