но в двйствив
заведутощего
сад

]\гр

утввРждвно

мАдоу

протоколом педагогического совета
мАдоу <.{етский сад ф 17>
от 02.09. 2014 г. ]ф 1

17>

.20\4 г.]'{р 2012

положшниш

о п,1онитоРингш кАчш,ствА оБРАзовАния
муниципального

автономного

до!пкольного
образовательного
учре){{дения г. )(абаровска
(детский сад ш 17)
|. Фбщие поло}!(ения
1.1. Ёастоящее |[олох<ение о системе внутреннего мониторинга качества
образования (даллее - |[олот<ение) опреде.]ш1ет цели, задачи' г{ринципь1 системь|
оценки качества образования в 1шуниципа-1тьном автономном до1пкольном об-

р€вовательном г{ре)!цении г. )(абаровска <{етский оад ]\ъ 17> (далее _
!нрет<дение) (далее _ система оценки качества образования или €Ф1{Ф), ее
организационну!о и функцион€!льну{о структуру)
реализацито (содерхсание
процедур контроля и эксцертной оценки качества образования), а такх<е,
общественное г{астие в оценке и контроле качества образования.
1.2. |{оложение представляет собой лок€ш1ьнь1й акт,
разработанньтй в соответствии с действу{ощими правовь1ми и нормативнь|ми
доку1у1ентами системь|

образования:

о

.
'

3аконом <Фб образовании в Российской Федерации>> ]\ъ 27з-Ф3 от 29 \2
2012;
[{риказом йинобрнауки РФ от |7 октя6ря 2013 г. ф 1155, зарегистрирован в йинтосте России |4 ноября20|3 г.,
регистрационнь1й ]\гр 3038+;1о
введении Фгос дошкольного образования>>;
|1риказопл \{инобрнауки РФ от |4.06.20]3г' ]ф 462 <<об
утверждениш порядка проведения самообследования образовательной организацией>>
11остановлением |{равительства РФ от 05.08.2013 лъ 662',об
осуществлении мониторинга системь| образования'' (вместе о ''|\,равилаш1и осуществ_
ле!1ия мониторинга системьт образования'');
|[остановлением [лавного гооударственного санитарного врача РФ
от ]5
мая 2013 г. л{ъ 26 ''Фб утвер)кдении (ан|{иЁ{ 2.4.1з049_1. ''[анитарно:)шидемиологические требования к
устройству, содерх(ани}о и 0рганизации
:

о
о

р

е)кима

9ставом

отьт д01школьньтх обр
9ярет<деътия.

р аб

аз

овательнь[х

ор

ган изаций,'

;

1.3. в настоящем |!олоэк ениииспольз).[отся следу[ощие терминь!:
|{ачесупво образованшя
комплексна'{ характеристика Ббр*'"'*''",

-

тельно1шу стандартам до1школьного образования (обр€вовательному стандарту) и потребностям зак€вчика' в том числе степень дости)кения обулатощ'*'-

ся планируемьгх результатов освоения основной образовательной прощаммьт (далее - ФФ|{) }нрехсдения.

- вь!полнение с анит арно - гигиениче скйх норм организ ации образовательного г{роцесса; организация литания в до1школьном учре)кдении; ре€|-]-1изаци'{ мер по обеспеченито безопасности воспитанников в ор[{ач

е с тп в

о у с ло вшй

ганизации образовательного процесса.
[осу0арстпвенньтй образоватпельньтй стпан0арп дотлко.л1ьного образования
представ.]б{ет собой совокупность обязательнь|х
щебов аний к до1пкольному
образованито. [осударственньтй образовательньтй стандарт до1цкольного обр€шовани'1 яв.]ш{ется ориентиро1]у1 д]ш{ независимой оценки качества до1пкольного образова'ия'.
[{рштпершй - лризнак' на основании которого производится оценка' классификация оц ениваем ого объекта.
Р7онштпоршне в системе образования
- комплексное аналитическое отсле)}(ивание процессов' определя}ощих количественно _ качественнь|е изменения качества обр€вовани'{' результатом которого является
установление сте.
пени соответствия измеряемьтх образовательнь1х результатов,
условий их дости)кения и обеспечение общепризнанной, зафиксированной в нормативнь1х
документах и лок€|"льнь|х актах системе государственно-общественнь1х щебований к качеству образовану!я, а так)ке личностнь!м от{идания&1
)д1астников
образовательного процесса.
4зтиеренце - метод регистрации состояния качества образования' а такх(е
оценка уровня образовательнь1х достих{ений' которь!е име}от стандартизированну!о фор'у и содерт{ание которь1х соответствует ре€!лизуемь|м образовательнь|м прощаммам.
1.4. в качестве источников даннь!х для оценки качества образования исполь-

зу1отся:
. образовательн€ш{ статистика;
о пРомех{}точньтй и итоговьтй мониторинг достих{ени'{
до1пкольника\4и лланируемь1х результатов освоени'{ образовательной программь1 ;
. мониторинговь|е исследо вания;
. социологические опрось|;
. отчеть| педагогов и воспитателей }нре>кдения;
о |1Ф€€|(€ние
ЁФ{, мерог1ри'{тий, организуемь1х педагогами 9нреждения.

[!. Фсновнь|е цели' задачи и принципь|
качества образова\\ия

.""'е*"! оценки

2.1. !ельто системь| оценки качества образования является уотановление соответствия качества до1пкольного образования в }нретс дении
федеральньтм
государственнь1м образовательнь1м стандартам до1школьного образования.
2 .2 . 3 аданами системь1 о ц енки кач е ств а о бр аз о ваъ{ия я в-тш{}о тся
:

/

2.2.1,. Фшределение объекта системь1 оценки качества образования' установ-

ление парамещов. |{одбор, адаптация, разработка' систе\4атизация норма-

тивно-диагности!{еских матери€|лов' методов конщоля.
2.2.2. €бор информации ло р€вличнь1м аспекташт образовательного процесоа)
обработка и ана]|из информации по р€вличнь!м аспектам образовательного
г1роцесса.

2.2.з. |!ринятие ре1цени'{ об изменении образовательной деятельности'
разработка и реализация индивиду€}г|ьнь1х мар1шрутов г1сихолого-

педагогического сопровож денутя детеи.
2.2.4. Азуяение состояния развития и эффективности деятельности !нре>кдения' лРинятие р е1пе ний, пр о гн о з ир о в ан ие р азвития.
2.2.5. Растпирение общественного у1астия в управлении образованием в
9нрет<дении.
2.3. Фоновнь11!1и принципам1и системь1 оценки качества образования 9нрех{дени'{ являк)тся:
. принцип объективности' достоверности, полноть1 и системности информации о качестве образования;
. принцип отщь!тости' прозрачности процедур оценки качества образования; преемственности в образовательной политике' интеграции в общероссийску[о систему оценки качества образования;
. принциг{ доступности информации о состоянии и качестве образования
д.тш1 р€вличньгх
щупп шощебителей;
. принцип рефлексивности, реа]\изуештьтй чере вк.т1точение педагогов в
критери€|"льньлй самоан€]^|{из и самооценку своей деятельности с опорой
на объективнь1е критерии и пок€ватели, повь!1шение потенциа]та внутренней оценки' самооценки, са11у1оан€|^г{иза кая{дого педагога;
. принцип оптима]-|ьности использования источников первичнь1х даннь1х
для определени'т пок€вателей каче отва и эффективности образования (с
у{етом возмо)кно сти их 1у1ногократного ис польз ования) ;
. принцип инструмента]1ьности и технологичности используемь1х показателей (с утетом существу[ощих возмо:кностей сбора даннь1х' методик измерений, аъта]|иза и интерг{ретации даннь1х' подготовленности
шощебителей к их восг!риятито);
. принцип минимизац и системь1 пок€вателей с г{етом потребностей
разнь1х уровней управления, сопоставимости системь1 показателей с

.
.

муницип€|^г{ьнь1ми,

регион€}г1ьнь1ми

ан€|"ло

гами

;

принцип взаимного дополнени'1 оценочнь1х процедур, установление

мея{ду ними взаимосв язой и вз аимоз ависимо стей ;
принцип соблтодения мор€!льно_этических норм при проведении процедур оценки качества образования в до1школьном у{рех{дении.
1!|.

Фрганизационная и функциональная структура системь! оценки
качества образования

3.1. Работа по проведени1о мониторинга качества образования (й&Ф)в
9нрех<дении предполагает

:

8 соотнесение полученнь1х результатов с действу}о1щи]\,{ стандартом до1школьного обр €ш о вания;
0 вь1работка критериев оценки качеотва образов ельного процесса и показателей, обеспенива}ощих формирование целоотного представдения о
его соотоянии с точки зрения соответствия стандарту;
о сбор даннь1х о качестве образования в
[ФФ и пр0ведение самооценки;
о лри\{ятие и исшолнение
управленческог0 ре1шения, и оценивание результатов принять1х мер в соответствии с целями' стандарта\,1и' нормами.
3.2. Фртанизационная сщуктура 9нрелсдеъ:лия, занима}ощаяся оценкой качества образования и интерпретацией пощц{енньтх результатов' вкл1очает в се6я: администрацито }нрех< дения, педагогический совет' временньте структурьт (творческие щуппь1 педагогов' комиссиии др.).
3.3. Руководство \,1ониторингом в )/нреэкдении находится в кол,1петенции заведу[ощего' стар1цего воспитателя, которь|е :
- определ'{тот объем и структуру информационнь1х блоков и органи3у[от их;
- планиру1от и органи3у1от ко1у1плекснь1е мониторинговь|е исоледования ра3нь1х сторон деятельности 9нре:кдения;
- органи3у[от распространение информации о результатах мониторинга.
з.4. |[ериодитность' пок€ватели' формьт сбора и обработки информации
опр ед е.тш11отся админисщ ацией 9нр ехсде ния (||рилох<ение 1 ).
3.5. !1ица, осуществ.т1яющие мониторинг' несут персон€|"льну[о ответственность за достоверность и объективность представляештой информации, за использование данньгх 11у1ониторинга, их обработку' ан€|-г{и3 и распространение
результатов.
3.6. |{о ре3ультатам мониторинга готовятся аналитические матери€|"льт в формах' соответству[ощих целям и задачам конкретнь|х исследований. йатериаль1 вк-]11очак)т ана]титутческу}о информаци}о и предложени'1 по вог{росам' ре1пение которьтх находится в компетенции !нрет<дения.
3.7. |{еречень обязательной информации' подлех<ащей мониторингу в 9нре>кдении,.

. обеспечение доступности до1пкольного образования;
о соАеР)кание образовательной деятельности и организаци'{ образовательного процесса по образовательнь1м прощаммам до1пкольного образоваътия;
о

о

.

кадровое обеспечение г{рех{дения;
матери€!"льно-техническое
и информационное обеспечение )/нре>кдения:'

состояние здоровья лиц, обула[ощихся по проща|у1мам до1пкольного
образования;

о финансово-экономическая деяте.пьность до1пкольной образовательной

организации''
. создание безопаснь1х условий при организации образовательного процесса в )/нре>кде::1ии.
3.8. ]!1ониторинг предполагает [пирокое использование современньтх инфор-

мационньп( технол гий на всех этапах: сбор, обработка' хранение, использование :штформации. [ранение и оперативное использование информации
осуществ]1яется посредством печатньгх и электронньгх баз данньтх. €рок
хранения материалов _ 5 лет.
з.9. |{рцдаше гласности и отщрь1тости результатам оценки качества образоваъ\ия ос)дцеств]1яется путем предоставления информации:
. основнъгм потребите.'ш{м результатов системь| оценки качества образова11у|я;

о
о

средствам пдассовой информации через гублинньтй доклад завед).!ощего ;
размещение ан€}||итических материалов, результатов оценки качества
образова:тия на офици€|'льном сайте }нре>кдения.

|[рило>кение 1
к |{олохсени}о о мониторинге
качества образования }и1А[Ф9 <!етский сад )\Ф 17>
1{ритертл1 (индакатор)

]\ъ

л|л
1.

Фбеспечение доотупнооти до111ко-_1ьного обра-

|1оказатель

1.

зовани,{

2.

-).

€о:ер;кание образовате-ъной деятельно оти |т
организаци'{ образовате-1ьного процесса по
образовательнь1м проща\|\{а\{ до1пкольного
образования

}.а:дц_,в._\е обеспечение
]ц1Бс1_}ЁФй
.

1Б

;-

ч.,

й

образова-

с-т|ган!{3 8|]ии

1{оличество гра)1{дан в возрасте от 2 до
7 лет, которь1м предоставлено общедоступное и бесплатное до1пкольное обр€вование.

€редняя наполняемость

до111кольньп(

€ведения о деятельности доу по форме 85-1{
Фтчет об исполнении муницип[}льного

задания
€ едняя наполняемооть групп для дер
тей раннего возраста.
€оответствие содер)кания ооп до а€ мообследование
Фгос до.
[рамотьт, сертифи3ффективное использование совре- кать]
менньтх образовательньгх технологий.
|[аспорт методичеЁаличие унебно-методического ком_ ского кабинета
плекса в ооответствии о реа]!изуемь1ми
прощаммами.
.{оля воспитанциков' приняв1пих у{астие в муницип!}льньп(' краевьгх' воероссийсклтх конкурсах' олимпиадах.
€оответствие уровня Ра3вития детей
целевь1м ориентирам.
Ёаличие в доу
психологопедагогического сопровот{дения детей
с оообой исходной ситуацией развития.
}довлетворенность родителей (законнь1х представителей) канеством предостав-]т'{емьгх образовательньп( услуг.
[оля укомплектованности педагогиче- Фтчет об исполнескими кадр!|ми.
нии м)|ниципа.]1ьного
2. )(арактеристика по уровн}о образова- зада|1ия
(амообследование
ния.
з. [оття педагогических кадров с вь1с111им 1\:1етодьт: изу{ение
профеооиональнь1м образованием от документов' анализ,
общего числа педагогов.
самооценка' самоан4. {арактериотика по ста)ку работьт.
а]1из> тестирование'
5. Аолтя педагогов' про1шед111их курсову}о анкетирование, бепереподготовку не менее одного раза в седа' наблтодение'
1ш{ть лет'
контроль' аттестация
6- Ао:тя педагогов' прин'тв1ших у{астие в
\п'1{иципальньп(' краевьгх, всероссийсьих конкурсах, фестива]тях и т. д.
!-частие педагогов }нрех<дения в сос-1131Бё;*00ори' экспертньгх групп и т.д.
! Рез1 _ътативное участие в смотрах'

3.
2.

|[рименания

груг{г1.

1

{с:г_.$!€&\

доу.

1.

2.

з.
4.

5. '[остолтие

здоровья
_-пшт- обутатощихся по

прощ!!мм€1м до1!1кольного образования

1.

2.
3.

4.
5.

€остояние здания' территории [Ф}.
€оответствие развиватощей предметно-пространственной средь] требовани'{м Фгос до (содертсательнонаоьпценна'т' трансформируема'{'
полифункцион{1льная, вариатив11ащ до ступн.ш{ и безопасная).
!'1спользование современного оборудования, 1€Ф и игровьтх материалов нового поколе|тия.
Ёаличие сайта.{Ф)/ (соответствие требованиям 3акона <Фб образовании в
Российской Федерации> .}1! 273-Ф3 от
29. 12.2012).
Фтсутствие слу{аев детского травматизма во время пребьтвания в .{Ф}.
€облтодение са11итарно-гигиенического
режима.
Ёаб.гподение и конщо.]1ь за оостоянием
психофизического здоровья детей.
Фтсутствие ощицательной динамики
карантинов по инфекционнь1м заболевани'{м.

€ниэкение

€амообследование
€мотрьт _ конкуроь1
|[римерньте перечни
содержания |[Р€ по
возрастнь1м группам
|[лан Фхд
|{аспорт методического кабинета

€амообследование
Фтсутствие (наличие) предписаний
органов надзора
|[рограмма к3доро-

вье)' система ф'з-

культурно-оздоровительной работьт, закштивания

ко]1ичеотва заболеваний де-

тей.

6.

1. Финансовое

Фин3ц6636эконо\{и!теск€ш{

те-_1ьно

2.

обеспечоние реа][изации 1\:11ттиципальное заооп 9нре:кдения ооуществ.]ш{ется ис- даъ|ие
ходя из отоимооти услуг на оонове му- |[лан Фхд
ниципального задания.
Фплата тРуда работников г{реждения

3.

нсот

дея-

сть 9нреясдения

4.
5.
7.

€оз_1яние
чс_товшй

ттян

безопасньпс

при

орг€1низа-

образовательного

1.

(средняя заработная плата).
(до:тп фонда стимулир}.}ощих
вьтплат).
Расходьт на материш1ьно-технические
ресурсь1.

|{роние финансовьте показатели (доля
внебтодхсетньгх средств от общих расходов утрет<дения)
Ёаличие охр'1нно-поэкарной сигн€}лизации.

2. Ёаличие

нормативно-правовой базьт

€аплообследование

|1рограммьт
структажей

для обеспечения безопасности воспи- Р1нструкции

шроцесоа в )/нре>кдении

танников и работников.

3. Ёачичие (отсщствие)

4.

вьтнесенньгх
предпис.1ний со оторонь1 органов г{ротивопо:карной безопасности, инспекции г{о охране труда.
€остояние оборудования помещений
для работьт с детьми.

|[ланьт работьт

и:,1-

