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В настоящее время большое внимание уделяется качеству образования в 

ДОУ. Система дошкольного образования, после принятия Закона РФ «Об обра-

зовании», стала первой ступенью образования и в немалой степени определяет 

качество последующих уровней системы образования в России. Поэтому необ-

ходимо создавать новые подходы к организации мониторинга качества в образо-

вательном процессе в целом.  

На современном этапе организации образования мониторинг выступает как 

инструмент для повышения качества дошкольного образования. Мониторинг – 

это система сбора, обработки и распространения информации о деятельности до-
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школьного учреждения, обеспечивающая непрерывное слежение за ее состоя-

нием и прогнозирование его развития. Процедура мониторинга позволяет оце-

нить не только результаты, но и содержание и условия дошкольного образова-

ния. В процессе мониторинга можно получить данные о качестве дошкольного 

образования на протяжении достаточно длительного периода времени, обеспе-

чить дошкольному образованию систематичность сбора информации и точность 

конечного результата – оценку динамики достижений детей, условия реализации 

образовательных программ.  

Для обеспечения качественного мониторинга необходимыми условиями яв-

ляются его стабильность, долгосрочность, надежность, коллегиальность, эконо-

мичность и командное взаимодействие. 

Также для мониторинга основным является анализ и раскрытие внутренних 

закономерностей процесса. Чтобы мониторинг был успешным необходимо со-

здать и обратную связь с пользователями, и конечная цель его будет не только 

фиксирование результатов, но и дальнейшее прогнозирование, обеспечивающее 

необходимую информационную основу для принятия управленческих решений, 

направленных на достижение заданных целей.  

И только хорошо слаженная и функционирующая система мониторинга поз-

волит своевременно определить проблемные зоны, предоставить широкий 

спектр информации и данных, дающих возможность выстраивать, прогнозиро-

вать и формировать будущее, своевременно отслеживать динамику качествен-

ных изменений в детском саду, выявить трудности при организации работы до-

школьной организации. Система мониторинга является базисной для организа-

ции планирования и для оценки результатов его реализации. Конечно же, важ-

ным моментом в мониторинге является выработка индикаторов и показателей, 

которые содержат количественные и качественные характеристики состояния 

системы дошкольного образования. Указанные перечни индикаторов качества 

должны входить и в систему внутреннего мониторинга качества образования, 
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что позволит управлять процессом развития образовательной системы учрежде-

ния с учетом стратегических требований, определяемых государственными ор-

ганами. 

Постоянно систематизированная информация о результатах, полученная 

при проведении мониторинга, позволяет наметить следующие шаги: 

 создать банк информации; 

 подвести итоги достигнутых целей; 

 наметить перспективу роста, с учетом социальной и экономической эф-

фективности; 

 определить возможные отклонения от намеченных целей в зависимости 

развивающихся тенденций; 

 определить направление в деятельности педагогов;  

 определить, какие принять управленческие решения для необходимой 

коррекции процесса. 

Таким образом, современная система мониторинга образовательной си-

стемы обеспечит условия для эффективного управления, если она будет соответ-

ствовать следующим требованиям:  

1. Иметь в качестве основы систему индикаторов, входящих в перечень гос-

ударственных показателей эффективности деятельности органов исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федерации и в систему показателей для оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления в сфере образо-

вания.  

2. Включать систему аналитических показателей, согласно которой осу-

ществляется подготовка Публичного доклада образовательного учреждения.  

3. Включать весь перечень показателей, характеризующих качество и объем 

оказываемых услуг согласно государственного (муниципального) задания.  

4. Большая часть индикаторов мониторинга должна рассчитываться на ос-

новании данных ежегодной государственной статистической отчетности, благо-

даря чему они будут иметь высокую степень достоверности и позволят осу-

ществлять сопоставительный анализ.  
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5. Система сбора и обработки информации мониторинга должна иметь низ-

кую степень трудоемкости, следовательно, обязательно должна быть автомати-

зирована.  

6. Критерии системы мониторинга должны быть общеизвестны и легко по-

нятны для любого работника отрасли.  
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