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1., Общие положония

- Прr.ii,:lt:з Минобр}Iа,yки России.от 30.08.20iЗ N 10l4 "Об утверlltдении Поряцка
arlr, ru,r.l,,r,чrи и ос)lществJtениrt образовате.rIьноI-1 деятельности по ос}](lвных{

оСtцсi rбllазоRх l сjlьцым програN,{маN,I образователъныN{ програмN{аN,{ дошIiоль}Iого
o(,1,1l,з.ltlliH}Iя" ,\ ]арсгистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038)

||()(,: lllоп. Iение Г. laBtlt,l о l ос_\](а[rственного санIIтi,tрнL)гt) , вгаtlа Российсltоii ,

ф., tt,li1,1иIl , lб ) гвегili_]енIlи ('itнПиН ].-1.2. j049-1j ,,('пtlllтарно-lпи]емIIttлогиtIссIiис

Il J,; ,j:]iIия l, с_l()llияNI и органIlзацIII1 tlбуLIgция в tlбmctlJpa,trlBaTc.'lLIlblx } 
tll)с}l(_lсния\,,:

-\,стliв.JorIIitoльнoгooбразoBaTелЬl]oГOy11реIiДеt{lIяrtrlр'

t.З. tj iiilсl,()яще\t По,rо;ttениit ttспо"пь:зч}огся сJtед(цоlrlие термины

l

1" ,,

]Vlr, пrtципд.l,лl,ное б дошкоJIьное обDазовательное yчре}Itдение детскии сад

l .1 . Настоящее Полоrrсение о системе вI]у,греннего N,Iониторинга качества
(]( l\il;l)lti[HIIя r lслсс Полоrlсение) опредеJяет цели. tадаtIIl. принципьI систе\l1,I оltенl(и
itli .i;сt,lз.l оСl1-.lrзов|lнIш в jlошкольноrт 1,чре)Itfении (далее - систеN,lа о]{енки качествtl
il,',l1.1 :rrьllнllя r1,1 и CoKol в N4БДоУ о.r.,'оr, caJr ,<Рябин1 tllKai l. Юrl;tt (.,tn.rcc До\'t. ее
ql)1:l]ijt,]]ltцI,IojiitvK) yI функциональн),ю стрlrц,рr,пr. реaLпизацiIю (содер}канLIе пlэсll{с;]{),р

K(riit]i_)()_]iя и, )i.сtrерт}Iой оценКи качества образоваrния)" а TaKTte, общественное )/.tасгие L]

()t.\, lj,,c ,l коllll)олс качества образования.
i.]. Пt,_lоlкение. представляет собtlй . лtlltальttl,t й' акг. разрlбоiанньrй в

с(, ,, -, l,, lвиii с .t,сйств1 гсrщиьlи правоЬыми и нор.\llгиlillьIl\lи _1oK)\leIIla\lII систс\Iьl
(\l,i., ,)I'.lHllrl



/rсlчс'. l]'l;() ()бl-'L: ]оGuнllЯ - комп.]Iексная \аllаI(теристиI(а обра,lования. вьiра)t(аюшая

clc]lcllb его Uоотвеiствия федеральным гос),.,(арственныN,I образовательньiМ стандаi]таNl

_lirlttt;tl.ti,Hoгtl llбразования (образовате-цьныNI стандарташл) и потребностям заказчика. в тL)N

Il}:\.,la,C,ieпettb ;lосl,и}itения воспитанникаN{и п,ланируемых результатов освоения осI{оВI{оИ ,,

o0pit j()iзателt,i;ой програмNIЫ (далее - ооп) доtrIко,r]ьного образовательного,)чреждения

(.,[:i.ttlc: ДО}'),
liачес.rltс;о )lс!tо,r;uй - выполнение санитарно-гигиениLIеских норм организации

pt-,1 .l :t)l,:tТсЛ1,1.trГо ПРоL[есса: оргаI{изация питания в Jошкольно1\l ) LIре'/l(ДеНИи: ,ре,Llизация

r,rt:li tltl обссilечснию безопасности воспитаtIников в оргацизации образовательного'

П| r,lI.'t't'J.
1'rlc1lOctlicm.t;cltHbL[t o61lrtзtlt;ttlllellbHbtЙ clllatt\apltt дошко.цьного образования

пlrL.,,(с,гllt]лЯег собоЙ совоItупнОсть обязаТельныХ требованИй tt доlлколь}lох,{у образованикl.

I,,.,r t,П|,сТВеlliIьlй образовательньIй сtандарI J,ошкольного образования яв.lяеlся

oIlLlt-Illrlpoм ,r,{. lя независимой оценки'каtlqства дошкольного образования'
l,:ptttlt* 1rlt[1 признак. на основании которого производит'ся оце1,Iка. I(лассифиiация

t,]L..it]lBlre]t[ol (l()бЪеКlа. ', '

,'ifoltLtпtllp'Lltt? в систеп,tе обрiвования - ко\Iплексное аналитичесt(ое отс,rIеживание

II] lt)Ilr:CCO'B. ()1IреДеЛяюЩих кОЛичqсТВенно - каLIесТВенные изl4енения KIILJcc ГВа

o[rIjJ jоl]llниrl. РеЗ)rльтатом которого являе,гся установлеI]ие ,степени соответс tвиЯ

lt,r,с],яtvых , r.,брlзовательных резулыаlов_ условий их дости)I(ения и , ОбеСПеitеНИе,

о(itllс:ttрrrзнаrt itой, зафиксированной в норпlатиЁrrых док),NIентах и локальныХ акт,аХ

cI.r(,I,c\{c рqg\,l1ltрс,гвенно-обшественных требований .к ttачестВ5, образованиЯ. а TaIQIIe

"i I }.i tl l l ( )с,i, ныI4 0)liидilниям участников образовательного процесса.
l[лtц1l,-ttuе N{етод регистрации состояния KaLIecTBa образоваI{ИЯ; & TnK)Iie оценка

\l,(,i]i]Я обра,зL.rваr,r.iльныХ дости)кенИй. которЫе имек)Т стандар,l,изированнl,ю форпlу и

С(,.'iСj))IiiiНие l\() l,орых соответствует реаrrизуеNlьп,l образова,гельныN4 програ]\,IN4а\{.

] .4. tj, качестве источникОв данньШ для , оценки качества образоваrlия

It(l,,,iL \K)IL,)l ,

дошкольног()

':ia,,oit Рф (Об образовании>, ст, 95

ad,/



(l)opNiill)yeT блок локальных актов. регчлир},ющих функционирование соко
.'LОШК().tt,НОГО УЧРеЖцеНия и прилоlttениЙ к ним. уlверж:lает и\ прикit,зt)r\I
,itВеД\ lr rщ"rо дошкольлого учре)кfения и коl]тролир) ет их исполt-lение:
пlврабlt,гытзаеТ мероприятия и готовит предпожения. направленнБIе на
(оверiLiснст,вование , системы оценки качества образования в дошкольном
\ чре)I, :сниll_ участвует в .)тих мероприятиях:
,,бесlt.'lIlвасl l,{ll основе образовате-lьнtlй программы провеJенИе в дошк0_-lЬн()\l
.r 

tIpe)l,, lu'НИlI КОНТРОЛЬНО-ОЦеНОЧНЫХ ПРОЦеД) р. \IонитOринlовых. социологических
l t cl,a1,1,1.I tlтиLlеских исследований по вопросаN{ качества образования;

a
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].З, C:rl ;,rсба (группа) мониторинга:

1.,аз'рабlr,гывilет методики оценки качества образования; yLIacTByeT в 1rазработке
систе\,lы ttоказателей, характеризующих состояние и динахIик), развития
. LOlIIKtl l l,H()l о ) чре)к_]ения:

) час] l]_\,eT R разработке критериев оценкII резулыатИвности профессиональнсlir
lеяте. ll,Hoc ги педагогов _]ошкольнQго учре;I(дения:

t одеЙс гвуе г llроведениlо .подготовки работников доl llкоJьного Vчрех(дения Ii

i)бщеl],l i]енIIых экспертов по осуществлени}о контрольно-оце[IоаIiiых лроrlедур;
1jPOB()](liT ЭI(сПерТиЗУ орГаниЗаЦИИ. соДер}Iiания и реЗУ-ПЬТаТоR МоНиТорИНга урОВLIя

l,азви l ]{я воспитанников и формир,чют предло}Itения по,их совершенствованик):
I()loвi,] l предложения дlя адхIинистрации по выработке \,прав.;Iенческих решений
iIO pe;\.lbTi,tTa]\l оценки,качсства образованиrI на уровнс дошко_,lьного ) чl)с)I{]сI,1 ия.

З,4. Совет педагогических работников дошкольного учреждения

liринliNiает участие в форплIrроваI{ии информационньц запросов основных
iiольз()]Ji}те:tей систеп,tы Оценки качества обра:зования дошкольного учllеrкдения:
Ilpиl-iIl\li,Lel _участие в обсу;ttцениЙ системьl локаза,ге_гrей. характе]rиз),пци\
t,остояllие и линамик) развития системы обра,зоваtlия:
lipиH}i,\laeT участие в экспертизе качества образовательных результатов, 1,с;tовий
()рган lI titцI.lи , воспитательно-обрzвовательного процесса в дошкольноh,{

\, LlacTllc в оценке KaLIecTBa и результативI{ости тр_уда работников дошкоjIы{ого
\ttре)ii,iiсниrI. распределении выплат стиN,{улирYющего 'xapai(Tepa' 

рабоr-никаN,I и

t'ОГJlitС(riJ?НИИ ИХ РаСПРеДеЛеНИЯ В IlОРЯДКе. УСТаНаВЛИВаеN,IОil,I ЛОltаtЛЬНЬlr{И аКТа\ТИ

ОШ Kr r. ] t,Н()го уIIрея(fен ия:

t o]cilr, l в) е г оргаlлизhции работы по повыtllеник) лвалиt|lикации педагогиllесI(их

Ilабоr ,1.1l(oR. развитиIо их l-ворlIеских инициатив:
liрин,l1 \laeT Yчастие в обсуrкдегtии системы. показателей. характеризующих ,

r 0с го)liiIlе ll динамик\, развития систе\lы tlбра lования l] ."lошкольноi\I vLIpe)ltJc1-1 ии:
,itc.l) ill]lвi]сг иtltРоlrмацию и ()т(Iеты jIелlгогических рабtlr ников. JoI(.li,1.11,I

llредсJitt]иlс"пей организаций и учре}кдений, взаиплодейgтвl,ющих с дошко.цьны\,I
\ Llpe)ti.,icниeM по вопросапл образовация и воспитания обучающихся, в том чllсле
сообшt lIия о проверItе соблюдеttия санIIтарно-гигиениtlескогQ ре;ttилlаi в

,olllK,) JbH()\I учрс}клении. об охране тр)да- rfоровья и )I(изни воспиlанников и

] | р.Yги с iJоп llосы образовательной деятельности дошкольного )rчреждения.

;l. j )eart изация вну гl]еIIllего Ntониторинга качества образовация
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j,, ittllcilOBcttiii:l .11{.tll1.€РLl0.|tьllо,111ехн1,1ческLl,\,l ус,повLlя,l4
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4,6. l,.ilитерии представлены набороrt расчетных показателей, которые при

ttеобхtl,,(ип,tости NIог)т корректироваться, источником расче,I,а яtsjlяк)l,ся данные
( ГаТи L' i lIкИ.

.i.J. l lt:риодичность проведения оценки качества образования. субъекты оценочrlой

tеяте. lLllосlи. tРормы резч-lьтатов оценивания. а TaK)I(e FIоменклат\р-а

Irок?зlr.слеЙ и параметров качества устанавливаются решениеl\l псJагогиtiесl(оIо

\OBell) ll )lltер/h_lхются приказом заведуюшего ДОУ.

.f. Общественное участйе в оценке и контроле качества образовпния
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