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Положение  

о системе внутреннего мониторинга качества образования 
 Муниципального бюджетного дошкольного образовательного  

учреждения детского сада «Радуга» р.п. Мокшан 

 

1. Общие положения 

1.1Настоящее Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования в 

дошкольном образовательном учреждении (далее–Положение) разработано для МБДОУ 

д/с «Радуга» в соответствии с п. 13 ст. 28 Федерального Закона от 29 декабря 2012 No273–

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", «Федеральным государственным 

стандартом дошкольного образования», утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от « 17 » октября 2013 г. № 1155 

1.2 Настоящее Положение определяет цели, задачи, принципы системы оценки качества 

образования в дошкольном образовательном учреждении (далее–ДОУ), ее 

организационную и функциональную структуру, реализацию и общественное участие в 

оценке и контроле качества образования. 

1.3 ДОУ обеспечивает разработку и реализацию системы оценки качества, обеспечивает 

оценку, учет и дальнейшее использование полученных результатов. 

1.4 Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников ДОУ, 

осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с трудовыми 

договорами, в том числе на педагогических работников, работающих по 

совместительству. 

1.5. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

 

2. Основные цель, задачи и принципы  

внутреннего мониторинга качества образования в ДОУ. 

 

2.1. Целью организации мониторинга является качественная оценка воспитательно-

образовательной деятельности, условий развивающей среды ДОУ для определения 

факторов и своевременного выявления изменений, влияющих на качество образования 

в ДОУ. 

2.2. Задачами внутреннего мониторинга качества образования являются: 

1. получение объективной информации о функционировании и развитии 

дошкольного образования в ДОУ, тенденциях его изменения и причинах, 

влияющих на динамику качества образования; 

2. организационное и методическое обеспечение сбора, обработки, хранения 

информации о состоянии и динамике показателей качества образования; 

предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования; 

3. принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 

4. прогнозирование развития образовательной системы ДОУ. 

2.3. Основными принципами внутреннего мониторинга качества образования ДОУ в 

центре являются целостность, оперативность, информационная открытость к результатам. 
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