
 
 

 



1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о внутренней системе оценке качества 

образования (далее - Положение) определяет цель, задачи и порядок оценки качества 

образования дошкольной образовательной организации Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вид № 75 (далее - ДОО). 

 

1.2. Положение разработано в соответствии с действующими правовыми и 

нормативными документами системы образования: 

 

- Законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273 

ФЗ), Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования» (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155), 

 

- Приказом Минобрнауки России "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам-образовательным программам дошкольного образования" (от 30.08.2013 

N 1014, зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038), 

 

- Постановлением Г лавного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013г. № 26 «Об утверждении «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» СанПиН 2.4.1.3049-13; 

 

- Порядком проведения самообследования образовательной организацией, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 №462; 

 

- Показателями деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию, утвержденные приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.10.2013 №1324. 

            - Уставом ДОО. 

 

1.3. Внутренняя система оценки качества образования ДОО (далее - ВСОКО) 

предназначена для управления качеством образования в ДОО, обеспечения 

участников образовательных отношений и общества в целом объективной и 

достоверной информацией о качестве образования, предоставляемого ДОО, и о его 

тенденциях развития. В рамках ВСОКО осуществляется внутренняя оценка качества 

образования, выполняемая самостоятельно ДОО с помощью процедур 

самообследования и мониторинга. Внутренняя оценка образовательных достижений 

воспитанников осуществляется педагогическими работниками. 

 

1.4. В настоящем Положении используются следующие термины: 

 



Качество образования - комплексная характеристика образования, 

выражающая степень его соответствия федеральным государственным 

образовательным стандартам (образовательным стандартам) и потребностям 

заказчика, в том числе степень достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы (далее - ООП) дошкольной 

образовательной организации(далее - ДОО). 

Качество условий - выполнение санитарно-гигиенических норм 

организации образовательного процесса; организация питания в дошкольном 

учреждении; реализация мер по обеспечению безопасности воспитанников в 

организации образовательного процесса. 

Государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

представляет собой совокупность обязательных требований к дошкольному 

образованию. Государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

является ориентиром для независимой оценки качества дошкольного образования. 

Критерий - признак, на основании которого производится оценка, 

классификация оцениваемого объекта. 

Мониторинг в системе образования - комплексное аналитическое 

отслеживание процессов, определяющих количественно - качественные изменения 

качества образования, результатом которого является установление степени 

соответствия измеряемых образовательных результатов, условий их достижения и 

обеспечение общепризнанной, зафиксированной в нормативных документах и 

локальных актах системе государственно-общественных требований к качеству 

образования, а также личностным ожиданиям участников образовательного 

процесса. 

Измерение - метод регистрации состояния качества образования, а также 

оценка уровня образовательных достижений, которые имеют стандартизированную 

форму и содержание которых соответствует реализуемым образовательным 

программам. 

 

 

2. Основные цели, задачи,  принципы оценки качества дошкольного 

образования ДОО 

 

2.1. Цель ВСОКО - установление соответствия качества дошкольного 

образования в МАДОУ действующему законодательству РФ в сфере образования.  

2.2. Задачами системы оценки качества образования являются: 

-  Определение объекта системы оценки качества образования, 

установление параметров. Подбор, адаптация, разработка, систематизация 

нормативно-диагностических материалов, методов контроля; 

- Сбор информации по различным аспектам образовательного процесса, 

обработка и анализ информации по различным аспектам образовательного процесса; 

         - Принятие решения об изменении образовательной деятельности, 

разработка и реализация индивидуальных маршрутов психолого-педагогического 

сопровождения детей; 



                    - Изучение состояния развития и эффективности деятельности 

дошкольного учреждения, принятие решений, прогнозирование развития; 

                    - Расширение общественного участия в управлении образованием в 

дошкольном учреждении. 

2.3.  Принципы функционирования ВСОКО: 

- объективность оценки качества образования; 

- реалистичность требований, норм и показателей качества образования, их 

социальная и личностная значимость; 

- возрастно-психологическая адекватность оценочных процедур и показателей 

качества; 

- открытость и прозрачность процедур оценки качества образования; 

- гласность при обсуждении процедур, технологий и результатов оценки 

качества образования; 

- открытость и доступность информации о состоянии и качестве образования 

для различных групп потребителей; 

- соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценки 

качества образования. 

 

3. Реализация внутреннего мониторинга качества образования ДОУ 

 

3.1.  Реализация ВСОКО осуществляется посредствам существующих процедур 

оценки качества образования. 

3.2. Мероприятия по реализации целей и задач ВСОКО планируется и 

осуществляется на основе проблемного анализа образовательного процесса ДОУ, 

определение методологии, технологии и инструментария оценки качества 

образования. 

3.3. Предметом ВСОКО являются:  

- качество условий реализации образовательных программ МАДОУ;  

- качество организации образовательной деятельности в МАДОУ; 

 - качество результатов реализации образовательных программ МАДОУ. 

3.4. Процедура оценки качества условий реализации ООП ДО 

образовательного учреждения включает в себя оценку: 

- психолого-педагогических условий; 

- кадровых; 

- материально-технических; 

- финансовых условий реализации Программы; 

- развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Критерии оценки психолого-педагогических условий (Приложение №1): 

 

- использование форм и методов работы с детьми, соответствующих их 

возрастным и индивидуальным особенностям;  

- выстраивание образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего его социальную ситуацию развития;  



- психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укрепления их здоровья, вовлечение семей в непосредственно образовательную 

деятельность.  

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарием являются 

карты наблюдений детского развития по следующим направлениям: 

- познавательное развитие; 

- речевое; 

- социально-коммуникативное; 

- художественно-эстетическое; 

- физическое. 

 

Критерии оценки кадровых условий (Приложение №2): 

 

- укомплектованность кадрами (руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками);  

-  образовательный ценз работников ДОУ;  

- уровень квалификации (динамика роста числа работников, прошедших 

аттестацию);  

- соответствие уровня профессиональным компетенциям;  

     - осуществление инновационной деятельности; 

     - осуществление внутреннего контроля с целью оценки качества образования; 

     - условия для профессиональной поддержки. 

 

Критерии оценки материально-технических  условий (Приложение № 3): 

 

- требование к нормам СанПин; 

      -  требования к правилам пожарной безопасности; 

      - обеспечение безопасности пребывания в ДОУ участников образовательного 

процесса; 

       - средства обучения и воспитания в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

       - учебно-методическое обеспечение Программы. 

 

Критерии оценки финансовых   условий (Приложение № 4): 

 

 - расходы на оплату труда работников, реализующих Программу; 

 - расходы на средства обучения и воспитания; 

 - расходы, связанные с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников. 



Критерии оценки развивающей предметно-пространственной среды 

(Приложение № 5): 

 

- организация среды в ДОО обеспечивает реализацию основной 

образовательной программы; 

- ДОО обеспечена доступность предметно-пространственной развивающей 

среды для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов; 

          - предметно-пространственная развивающая среда ДОО соответствует возрасту 

детей; 

- насыщенность предметно-пространственной развивающей среды; 

- транспортируемость пространства; 

- полифункциональность игровых материалов; 

- вариативность предметно-пространственной развивающей среды; 

- доступность предметно-пространственной развивающей среды; 

- безопасность предметно-пространственной развивающей среды. 

 

4. Организация процедуры и методы сбора информации оценки качества 

дошкольного образования в ДОО 

 

4.1. Процедура оценки психолого-педагогических условий для реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования ДОО включает: 

- наблюдение за организацией образовательной деятельности в ДОО со 

стороны педагогических работников; 

- фиксация результатов наблюдений в оценочных листах с уточнением 

степени проявления наблюдаемых явлений (балльная оценка); 

- наблюдение за процессом взаимодействия всех участников образовательных 

отношений. 

 

4.2. Процедура оценки предметно-пространственной развивающей среды 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

включает: 

- наблюдение за организацией образовательной деятельности в ОО со стороны 

педагогических работников; 

- мониторинг качества организации развивающей предметно-

пространственной среды (с фиксацией изменений в баллах). 

 

4.3. Процедура оценки кадровых условий для реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования Учреждения включает: 

- мониторинг уровня квалификации педагогических работников; 

- мониторинг уровня квалификации учебно-вспомогательного персонала; 

- мониторинг проявления профессиональных компетенций сотрудников в 

процессе реализации задач ООП ДО. 

 



4.4. Процедура оценки взаимодействия участников образовательных 

отношений  для реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования Учреждения включает: 

- мониторинг взаимодействия участников образовательных отношений.                                               

 

4.5. Процедура оценки финансовых условий для реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования Учреждения включает: 

- мониторинг структуры и объема расходов, затраченных на реализацию 

ООП ДО; 

- мониторинг привлечения финансов на реализацию ООП ДО. 

 

5. Особенности организации оценки качества образования 

 

5.1. Результаты процедуры внутренней оценки качества образования 

представляются в материалах самообследования ДОО и размещаются на 

официальном сайте в сети Интернет. 

 

            5.2. Периодичность проведения ВСОКО 1 раз в год (апрель-май). 

 

 

6. Делопроизводство 

 

6.1. Материалы процедуры внутренней оценки качества образования хранятся в 

информационном банке ДОО в течение трех лет. 

 

7. Результаты ВСОКО 

 

7.1. Формой отчета является аналитическая справка, которая представляется не 

позднее 7 дней с момента завершения ВСОКО. 

a. Справка по результатам контроля должна содержать в себе следующие 

разделы:  

-    вид контроля, форма контроля; тема проверки; цель проверки; сроки            

проверки; состав комиссии; 

- результаты проверки (перечень проверенных мероприятий,  

документации и пр.); 

- положительный опыт; недостатки; выводы; предложения и   

рекомендации;  

          - подписи членов комиссии;  

          - подписи проверяемых. 

 

b. По результатам контроля заведующий МАДОУ издает приказ, в котором 

указываются: 

- вид контроля; 

- форма контроля; 

- тема проверки; 

- цель проверки; 



-         cроки проверки; 

- cостав комиссии; 

- результаты проверки; 

- решение по результатам проверки; 

- назначаются ответственные лица по исполнению решения; 

 

7.4.    По результатам оперативного контроля проводится собеседование с 

проверяемыми, при необходимости – готовится сообщение о состоянии дел на 

совещаниях при заведующем, педагогическом совете или общем собрании членов 

трудового коллектива. 


