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1. Общее положение. 

1.1. Настоящее Положение о внутренней оценке качества образования (далее – ВСОКО) 

определяет цели, задачи, принципы, ее организационную и функциональную структуру, 

реализацию (содержание процедур контроля и экспертной оценки качества образования) в 

МАДОУ №56 (далее – ДОУ) 

 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с : 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования»; 

- постановлением Правительства России от 05.08.2012 №662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования»; 

- приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 №462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организации»; 

- приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

- приказом Минобрнауки России от15.12.2014 №1547 «Об утверждении показателей 

характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

 

1.3. В настоящем Положении используются следующие термины: 

Качество образования – комплексная характеристика образования, выражающая степень 

его соответствия федеральным государственным образовательным стандартам 

дошкольного образования (образовательным стандартам) и потребностям заказчика, в том 

числе степень достижения воспитанниками  планируемых результатов освоения  основной 

образовательной программы  (далее – ООП) дошкольного образовательного учреждения 

(далее – ДОУ). 

Качество условий – выполнение санитарно-гигиенических норм организации 

образовательного процесса; организация питания в дошкольном учреждении; реализация 

мер по обеспечению безопасности воспитанников в организации образовательного 

процесса. 

Критерий – признак, на основании которого производится оценка, классификация 

оцениваемого объекта. 

Показатели – формализованные (количественные) или неформализованные 

(описательные) качественные характеристики объектов оценки. 
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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 обеспечения 

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. 

 

1.4. В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

 анализ результатов внутреннего контроля образовательной деятельности; 

 педагогический мониторинг; 

 психолого-педагогическая диагностика; 

 социальное анкетирование (участников образовательных отношений); 

 аналитические отчеты педагогов ДОУ ( об итогах реализации ОП ДО, созданных 

условиях для качественной реализации ОП ДО); 

 наблюдение организованной образовательной деятельности, мероприятий, 

организуемых педагогами ДОУ. 

 

 

2. Основные цели, задачи, принципы ВСОКО 

2.1. Цель ВСОКО – установить соответствие качества дошкольного образования в 

ДОУ действующему законодательству РФ в сфере образования. 

 

2.2. Задачи ВСОКО: 

- формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения 

информации о состоянии качества образования в ДОУ; 

- систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в ДОУ для 

принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных 

на повышение качества дошкольного образования; 

- устранение эффекта неполноты и неточности информации о качестве образования 

как на этапе планирования образовательных результатов, так и на этапе оценки 

эффективности деятельности по достижению соответствующего качества 

образования. 

 

2.3. Назначение ВСОКО – обеспечение ДОУ информацией: 

- о качестве образовательной деятельности по реализации ООП ДО в ДОУ;   

- качестве условий в ДОУ, обеспечивающих реализацию ООП ДО; 

-  качестве образовательных результатов, достигнутых при реализации ООП ДО.  

 

2.4. Основными принципами ВСОКО в ДОО являются: 

 - принцип объективности, достоверности, полноты и системности информации о 

качестве образования;   

-  принцип открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

- принцип доступности информации о состоянии и качестве образования для 

участников образовательных отношений; 

- принцип взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними 

взаимосвязей и взаимозависимостей; 

- принцип соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки 

качества образования в ДОУ. 



3. Организационная  и функциональная структура  

системы оценки качества образования 

Администрация образовательной организации: 

- осуществляет нормативное правовое регулирование процедуры ВСОКО через локальные 

нормативные акты образовательной организации; 

- устанавливает систему показателей и критериев, характеризующих состояние и 

динамику качества дошкольного образования в образовательной организации; 

- принимает управленческие решения по результатам оценки качества образования; 

- определяет порядок передачи информации о результатах оценки качества образования на 

сайт образовательной организации. 

Методическая служба: 

- разрабатывает (осуществляет обоснованный выбор) методики оценки качества 

образования; 

- разрабатывает (осуществляет обоснованный выбор) систему показателей и критериев, 

характеризующих состояние и динамику развития качества образования в 

образовательной организации; 

- разрабатывает (осуществляет обоснованный выбор) методические рекомендации для 

педагогов и родителей (законных представителей) воспитанников на основе результатов 

оценки индивидуальных достижений воспитанников. 

Педагогические работники: 

- участвуют в разработке (обоснованном выборе) системы показателей и критериев, 

характеризующих состояние и динамику развития качества образования в ДОО; 

- участвуют в разработке (обоснованном выборе) методических рекомендации для  

родителей (законных представителей) воспитанников на основе результатов оценки 

индивидуальных достижений воспитанников; 

- выполняют оценку образовательных достижений воспитанников, их обучения и развития 

с определением индивидуального прогресса. 

Родители (законные представители): 

- принимают участие в оценке качества образования в части 

удовлетворенности/неудовлетворенности получаемым дошкольным образованием 

 

4. Реализация ВСОКО 
4.1. Объектом оценки внутренней системы качества образования является 

соблюдение обязательных требований действующего законодательства РФ 

в части дошкольного образования (п. 1.1. ФГОС ДО). 

 

4.2. Предметом ВСОКО являются: 

- качество организации образовательной деятельности в ДОУ;   

- качество условий реализации ООП ДО ДОУ; 

- качество результатов реализации ООП ДО ДОУ. 

 

4.2.1 Система оценки качества организации образовательной деятельности в ДОУ 

включает в себя оценку (приложение №1); 

- ООП ДО; 

- АООП ДО; 

- рабочей программы воспитания; 

- качества осуществления педагогами образовательной деятельности в процессе 

организации различных видов детской деятельности и в ходе режимных моментов; 

- качества взаимодействия участников образовательных отношений, в том числе по 

вопросам воспитания, а также сотрудничества с социальными партнерами. 

 



4.2.2. Система оценки качества условий реализации ООП ДО детского сада включает в 

себя оценку: 

 

4.2.2.1. Соответствие РППС требованиям ФГОС ДО (приложение №2): 
- соответствие компонентов предметно-пространственной среды реализуемой  

образовательной программе  ДОУ и возрастным возможностям обучающихся; 

- организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта  (трансформируемость, полифункциональность, 

вариативность, доступность, безопасность); 

- наличие  на участке: 

теневых навесов (веранды) оборудованные необходимой мебелью для игр детей по 

интересам (рисование, общение с книгой, ручной труд и т.д.); 

зоны двигательной активности (для подвижных и спортивных игр); 

зоны сюжетно-ролевых игр (наличие малых архитектурных форм); 

зоны художественно-эстетического развития (клумбы, детский дизайн и т.п.) 

зоны для экспериментальной деятельности (песок, вода, различные природные материалы 

и т.п.); 

- наличие условий для инклюзивного образования (в случае  его организации); 

- наличие условий для общения и совместной деятельности воспитанников и взрослых (в 

том числе воспитанников разного возраста), во всей группе и в малых группах, 

двигательной активности воспитанников, а также возможности для уединения; 

 

4.2.2.2. Психолого-педагогические условия (приложение №3, 4) 

Соответствие психолого-педагогических условий требованиям ФГОС ДО: 

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития;  

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу - и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 - поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

 - возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения;  

- защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

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

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность;  

- обеспечение педагогическими работниками условий для создания социальной ситуации 

развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста. 

Необходимые условия для детей с ограниченными возможностями здоровья 

- условия   для   диагностики   и   коррекции   нарушений   развития   и социальной   

адаптации,    

-оказания   ранней   коррекционной   помощи   на   основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей языков, методов, способов 

общения и условий, в максимальной степени способствующих   получению   дошкольного   

образования,   а  также   социальному развитию   этих   детей,   в   том   числе   посредством   



организации   инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

-создание условий в соответствии  с перечнем и планом реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных     мероприятий; 

- учитываться индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида. 

 

 4.2.2.3. Материально-технические условия (приложение №5) 

- оснащенность групповых помещений, кабинетов современным оборудованием, 

средствами обучения и мебелью;  

- оценка состояния условий воспитания и обучения в соответствии с нормативами и 

требованиями СанПиН; 

- оценка соответствия службы охраны труда и обеспечения безопасности (ТБ, ОТ, ППБ, 

производственной санитарии, антитеррористической безопасности) требованиям 

нормативных документов;  

- информационно – технологическое обеспечение (наличие технологического 

оборудования, сайта, программного обеспечения). 

  

4.2.2.4.Кадровые условия (приложение №6) 

- укомплектованность кадрами; 

- соответствие руководящих, педагогических работников квалификационным 

характеристикам;   

- прохождение курсов повышения квалификации;  

- наличие квалификационной категории и аттестации на соответствие занимаемой 

должности. 

 

 4.2.2.5. Финансовые условия (приложение №7) 

- расходы на оплату труда работников; 

- расходы на приобретение средств обучения и воспитания, соответствующих материалов; 

- расходы, связанные с дополнительным профессиональным образованием педагогических 

работников по профилю их педагогической деятельности; 

- контроль информации о финансовом обеспечении, представленной на официальном 

сайте детского сада; 

- предоставление дополнительных образовательных услуг, в том числе платных. 

 

Система оценки качества результатов освоения ОП ДО включает в себя (приложение 

№8): 

- наличие системы стандартизированной диагностики, отражающей соответствие уровня 

развития воспитанников  возрастным ориентирам;  

- наличие системы комплексной психолого-педагогического диагностики, отражающей 

динамику   индивидуального развития  детей; 

- наличие психолого-педагогического сопровождения детей с особыми образовательными 

потребностями; 

-динамика уровня адаптации детей раннего возраста; 

- динамика показателя здоровья детей; 

- уровень удовлетворенности родителей качеством предоставляемых услуг ДОУ. 

 

4.3. Процедура проведения ВСОКО предполагает следующий алгоритм действий:   

- сбор информации на основе используемых методик; 

-анализ и обработка полученных данных, сопоставление с нормативными 

показателями;   

-рассмотрение полученных результатов на педагогическом совете ДОО; 

-выявление влияющих на качество образования факторов, принятие управленческих 

решений по устранению отрицательных последствий; 



-формулирование основных стратегических направлений развития 

образовательного процесса на основе анализа полученных данных. 

 

4.4. Оценка качества условий реализации ООП ДО, организации образовательной 

деятельности в ДОО, результатов реализации ООП ДО ДОО осуществляется ежегодно. 

Оценка качества психолого-педагогических условий дважды в год. 

 

4.5. Результаты оценки оформляются в схемах, графиках, таблицах, диаграммах, 

отражаются в справочно-аналитических материалах, содержащих констатирующую 

часть, выводы и конкретные, реально выполнимые рекомендации с указанием сроков 

исполнения и ответственных исполнителей. 

 

4.6. Данные, полученные в ходе оценочных процедур, организуемых и 

проводимых образовательной организацией, используются для выработки 

оперативных решений и являются основой управления качеством образования в 

образовательной организации. Размещение отчетов самообследования и других 

открытых данных осуществляется на официальном сайте образовательной 

организации. 

 

5. Заключительные положения. 

Дополнения, изменения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения 

законодательства в сфере образования в части оценки качества образования путем 

изменения редакции настоящего Положения. 

Материалы мониторинга хранятся в учреждении в течение 5 лет.  

Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 
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