
 
 
 
 
 
 
 
 



образовательного процесса по достижению соответствующего качества 

образования.  

3.Структура и составляющие внутренней системы оценки качества 

образования 

3.1. Проведение самообследования.  

3.1.1.Цели проведения самообследования. Целями проведения 

самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования (далее - отчет).  

3.1.2. Самообследование проводится ДОУ ежегодно по состоянию на 1 

августа текущего года.  

3.1.3. Рассмотрение отчета по самообследованию на педагогическом совете. 

3.1.4. Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, 

привлекаемых для его проведения, определяются приказом по ДОУ. 

3.1.5. В процессе самообследования проводится оценка образовательной 

деятельности, системы управления ДОУ, содержания и качества подготовки 

воспитанников, организации воспитательно-образовательного процесса, 

качества кадрового, учебно-методического обеспечения, материально- 

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, а также анализ показателей деятельности ДОУ, подлежащей 

самообследованию. 

3.1.6. Результаты самообследования ДОУ оформляются в виде отчета, 

включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей 

деятельности ДОУ, подлежащей самообследованию. Отчет подписывается 

руководителем ДОУ и заверяется печатью. 

3.1.7. Отчет о самообследовании размещается на официальном сайте ДОУ не 

позднее 1 сентября текущего года.  

3.2. Проведение мониторинга. 

3.2.1. Мониторинг предусматривает сбор, системный учет, обработку и 

анализ информации об организации и результатах образовательного процесса 

для эффективного решения задач управления качеством образования в ДОУ. 

3.2.2. Целью организации мониторинга является качественная оценка и 

коррекция образовательной деятельности, условий среды ДОУ для 

предупреждения возможных неблагоприятных воздействий на развитие 

детей.  

3.2.3. Задачи мониторинга: - сбор, обработка и анализ информации по 

различным аспектам образовательного процесса; - индивидуализация 

образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития); - оптимизации работы с группой детей; - принятие мер по 

усилению положительных и одновременно ослаблению отрицательных 

факторов, влияющих на образовательный процесс; - объективная оценка 

соответствия образовательной деятельности ДОУ требованиям ФГОС ДО. 

3.2.4. Направления мониторинга определяются в соответствии с целью и 

задачами ДОУ.  



 

1). Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность: - 

материально-техническое и программно-методическое обеспечение 

воспитательно-образовательного процесса; - кадровые условия ДОУ; - 

методы обучения и воспитания, образовательные технологии; - обеспечение 

охраны и укрепления здоровья; 

2). Качество процессов, обеспечивающих образовательную деятельность: - 

адаптация вновь прибывших детей к условиям ДОУ;  

3). Качество результатов, обеспечивающих образовательную деятельность: 

- результаты освоения воспитанниками основной образовательной 

программы дошкольного образования; - удовлетворенность родителей 

качеством предоставляемых услуг ДОУ;  

3.2.5. Организация проведения мониторинга: - мониторинг осуществляется в 

соответствии с образовательной программой и годовым планом ДОУ на 

основании приказа руководителя. - состав группы по проведению 

мониторинга определяется и утверждается приказом руководителя.  

3.2.6. В работе по проведению мониторинга качества образования 

используются следующие методы: - наблюдение (целенаправленное и 

систематическое изучение объекта, сбор информации, фиксация действий и 

проявлений поведения объекта); - беседа; - опрос; - анкетирование; - анализ 

продуктов деятельности; - сравнительный анализ.  

3.2.7. Требования к собираемой информации: - полнота; - конкретность; - 

объективность; - своевременность.  

3.2.8.Формой отчета является аналитическая справка, которая 

предоставляется не позднее 7 дней с момента завершения мониторинга. 

3.2.9.Итоги мониторинга рассматриваются на заседании педагогического 

совета ДОУ.  

3.2.10. По результатам мониторинга заведующим издается приказ. 

3.2.11. По окончании учебного года, на основании аналитических справок по 

итогам мониторинга, определяется эффективность проведенной работы, 

сопоставление с нормативными показателями, вырабатываются и 

определяются проблемы, пути их решения и приоритетные задачи для 

реализации в новом учебном году. 

4.Порядок создания и функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 
4.1. Создается комиссия для проведения внутренней оценки качества 

образования на начало учебного года.  

4.2. Разрабатывается план работы комиссии для проведения внутренней 

оценки качества образования на учебный год, утвержденного на 

педагогическом совете. 

4.3. Проводится по итогам года аналитическая оценка деятельности 

образовательного учреждения с планированием перспектив в работе на 

следующий учебный год. 


