
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 требованиям действующих нормативно-правовых документов. 

1.4.3. Параметры, характеризующие соответствие результатов освоения ООП ДО 
требованиям действующих нормативно-правовых документов. 

1.5. Основным механизмом измерения параметров, характеризующих качество 

дошкольного образования выступает процедура внутреннего мониторинга: 

1.5.1.наблюдение за собственной деятельностью по реализации ООП ДО с целью 

выявления ее соответствия нормативным требованиям, прогнозирования ее 

развития;  

1.5.2. система организации, сбора, хранения, обработки и распространения 

информации о реализации ООП ДО, её соответствии нормативным требованиям.  
1.6.Положение распространяется на деятельность всех работников ЧОУ школы «Радиант», 

осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с трудовыми 

договорами.  
1.7. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.  
 

2.Основные цели, задачи и принципы  

внутренней системы оценки  качества образования 
2.1. Целью внутренней системы оценки качества образования является 

систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в группах 

дошкольной подготовки для принятия обоснованных и своевременных управленческих 

решений, направленных на повышение качества образовательного процесса и 

образовательного результата.  

2.2. Задачи:  

- 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, 

выявление индивидуальных возможностей каждого ребенка, планирование 

индивидуального маршрута образовательной работы для максимального раскрытия 

детской личности;  

- формулирование основных стратегических направлений развития образовательного 

процесса на основе анализа полученных данных;  
- использование полученных результатов для определения качества работы педагогов.  

2.3. В основу внутренней системы оценки качества дошкольного 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 

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;  

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

3. Функциональная структура внутренней системы оценки качества образования 
3.1. Структура (система), занимающаяся оценкой качества образования и интерпретацией 

полученных результатов, включает в себя: администрацию школы, педагогический совет, 

методическая кафедра начальных классов. 

Администрация школы: 

-формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование системы оценки 

качества образования и приложений к ним, контролирует их исполнение;  

─ обеспечивает проведение контрольно-оценочных, мониторинговых процедур по 

вопросам качества образования;  

─ обеспечивает предоставление информации о качестве образования на различные 

уровни системы оценки качества образования;  

─ формирует информационно – аналитические материалы по результатам оценки 

качества образования (анализ, сайт);  

─ принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе 

анализа результатов, полученных в процессе реализации системы оценивания качества 

образования.  

Воспитатели детского сада:  

─ участвуют в разработке методики оценки качества образования; участвуют в 

разработке системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития ЧОУ 

школы «Радиант»;  

─ участвуют в организации мониторинга качества образования в группах 

дошкольной подготовки и представлении информации о состоянии и динамике развития;  

─ готовят предложения для администрации по выработке управленческих решений по 

результатам оценки качества образования на уровне дошкольного образования.  

Педагогический совет: 

─ содействует определению стратегических направлений развития системы 

дошкольного образования в учреждении;  

─ принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих 

состояние и динамику развития системы дошкольного образования;  

─ принимает участие в мониторинге качества образовательных результатов в группах 

дошкольной подготовки, условий организации воспитательно-образовательного процесса;  

─ принимает участие в оценке качества и результативности труда работников групп 

дошкольной подготовки;  

─ содействует организации работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив;  

─ принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих 

состояние и динамику развития системы дошкольного образования в учреждении;  

─ заслушивает информацию и отчеты педагогических работников по вопросам 

образования и воспитания дошкольников, в том числе сообщения о проверке соблюдения 

санитарно-гигиенического режима в группах дошкольной подготовки, об охране труда, 

здоровья и жизни воспитанников и другие вопросы образовательной деятельности.  

 

4. Организация и технология оценки качества дошкольного образования 

4.1. Организационной основой внутренней системы оценки качества дошкольного 

образования выступает годовой план работы и план мониторинга ЧОУ школы «Радиант».  

4.2. Мероприятия по реализации целей и задач системы оценки качества образования 

планируются и осуществляются на основе годового анализа воспитательно-

образовательного процесса в группах дошкольной подготовки.  

4.3. Реализация внутреннего мониторинга предполагает последовательность следующих 
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действий: 

- определение и обоснование объекта (параметра) мониторинга;  

- сбор данных, используемых для мониторинга;  

- обработка полученных данных;  

- анализ и интерпретация полученных данных;  
- распространение результатов мониторинга;  

- пути решения выявленных проблем.  

4.4. К методам проведения оценки относятся:  

- наблюдение;  

- анкетирование;  

- обработка информации;  

- сбор и анализ полученной информации. 

 4.5.Формы проведения мониторинга:  

- тематический, фронтальный контроль,  

- наблюдение,  

- психолого-педагогическая диагностика.  

4.6. Формой отчета мониторинга является аналитическая справка  

4.7. Результаты мониторинга представляются на педагогическом совете.  

4.8. Периодичность, конкретные формы, методы мониторинга определяются в плане 

мониторинга школы на данный учебный год. 

4.9. По окончании учебного года, на основании аналитических справок по итогам 

мониторинга, определяется эффективность проведенной работы, определяются проблемы, 

пути их решения и приоритетные задачи для реализации в новом учебном году. 

 

5. Организация проведения оценки индивидуального развития дошкольников 
5.1. В соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования результаты 

педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

5.2.Оценка индивидуального развития осуществляется через отслеживание результатов 

освоения детьми образовательной программы. 

5.3.Оценка индивидуального развития осуществляется в течение времени пребывания 

ребенка в группах (с 07.30 до 18.30, исключая время, отведенное на дневной сон). 

5.4.Оценка индивидуального развития осуществляется через наблюдение, беседы, 

продукты детской деятельности, специальные диагностические ситуации, организуемые 

воспитателями и специалистами всех возрастных групп 2 раза в год – в начале и в конце 

учебного года (октябрь, май). В первом случае, она помогает выявить актуальный уровень 

деятельности, а во втором – наличие динамики ее развития. 

5.5.Подведение итогов проводится по заполненным индивидуальным картам развития 

ребёнка в мае учебного года по всем возрастным периодам. 

5.6.Результаты оценки индивидуального развития ребенка фиксируются в «Карте развития 

ребенка», предоставляются воспитателями всех возрастных групп и педагогом-психологом 

зам. директору по УВР в форме аналитической справки. В конце учебного года проводится 

сравнительный анализ результативности образовательного процесса и на основе анализа 

определяются цели и задачи планирования педагогической деятельности на следующий 

учебный год. 
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5.7.Материал оценки индивидуального развития, пособия для определения уровня 

индивидуального развития детей дошкольного возраста представлены в комплексной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы». 

5.8.Материалы оценки индивидуального развития для определения целевых ориентиров 

хранятся у воспитателей групп. 

 


