


1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о внутренней системе оценки качества образования в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 

1комбинированного вида г. Ивангорода» (далее – МБДОУ «Детский сад № 1 комбинированного 

вида») определяет цели, задачи, концептуальные идеи, принципы формирования внутренней 

системы оценки качества дошкольного образования (далее – ВСОКДО), объекты и основные 

направления, регулирует его организацию и проведение. 

1.2. ВСОКДО представляет собой систематическое стандартизированное наблюдение за 

состоянием образования и динамикой изменений его результатов, условиями осуществления 

образовательной деятельности, контингентом воспитанников, образовательными и 

воспитательными достижениями, систему сбора, обработки, хранения и распространения 

информации об условиях, процессе и результативности воспитательной и образовательной 

деятельности всех субъектов (объектов) процесса. 

1.3. ВСОКДО осуществляется в соответствии с действующими законодательными актами 

Российской Федерации, регламентирующими реализацию процедуры оценки качества 

образования: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 ФЗ от 29.12.2012 г. 

- Постановление Правительства РФ от 11 марта 2011 г. N 164 "Об осуществлении 

государственного контроля (надзора) в сфере образования"; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования"; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. 

№ 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 14 июня 2013 г. № 462 г. Москва "Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией" 
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- Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 "Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию"; 

- Приказ Минобрнауки России от 05.12.2014 № 1547 "Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность"; 

- Устав дошкольного образовательного учреждения и иные локальные нормативные 

акты. 

1.4. В настоящем Положении используются следующие термины: 

Качество образования – комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия 

федеральным государственным образовательным стандартам, и потребностям 

физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых 

результатов образовательной программы дошкольного образовательного учреждения. 

Качество условий – выполнение санитарно-гигиенических норм организации 

образовательного процесса; организация питания в дошкольном учреждении; реализация 

мер по обеспечению безопасности воспитанников в организации образовательного 

процесса.  

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.  

Внутренняя система оценки качества образования – система сбора, обработки, 

анализа, хранения и распространения информации об образовательной системе и ее 

отдельных элементах, которая ориентирована на информационное обеспечение 

управления качеством образования, позволяет судить о состоянии системы образования 



Измерение – метод регистрации состояния качества образования, а также оценка 

уровня образовательных достижений, которые имеют стандартизированную форму и 

содержание которых соответствует реализуемым образовательным программам. 

Критерий – признак, на основании которого производится оценка, классификация 

оцениваемого объекта. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования – 

совокупность обязательных требований к дошкольному образованию, утвержденных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

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

- образовательная статистика; 

- мониторинговые исследования;  

- социологические опросы; 

- отчеты педагогов и воспитателей дошкольного учреждения; 

- практическая деятельность педагогических работников, посещение организованной 

учебной деятельности, другие мероприятия с детьми, родителями, режимные моменты, 

документация. 

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

 

2. Основные цели, задачи системы оценки качества образования 

2.1. Цель ВСОКДО: 

установление соответствия качества дошкольного образования федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования. 

2.2.Задачи ВСОКДО: 

- определение объекта системы оценки качества, установление системы показателей 

(индикаторов), характеризующих состояние и динамику развития качества образования; 

установление порядка и форм проведения оценки;  

- подбор, адаптация, разработка, систематизация нормативных материалов, методик 

диагностики;  

- систематизация информации, повышение еѐ доступности и обеспечение достоверности; 

- координация деятельности всех субъектов ВСОКДО; 

- совершенствование технологий информационно-аналитической деятельности; 



- своевременное выявление изменений в сфере образовании и вызвавших их факторов; 

принятие обоснованных управленческих решений по достижению качественного образования;  

- привлечение общественности к оценке качества образования.  

 

3. Предмет системы оценки качества образования  

3.1.Качество образовательных результатов: 

- достижения воспитанников (включая показатели социализации воспитанников); 

- результаты освоения воспитанниками основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования;

- здоровье воспитанников  (динамика);

- воспитанность дошкольников;

- удовлетворѐнность родителей качеством образовательных результатов.

3.2.Качество реализации образовательной деятельности: 

- основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОСДО и 

контингенту воспитанников);

- дополнительные образовательные программы (соответствие запросам 

родителей);

- качество образовательной деятельности, качество взаимодействия всех 

участников образовательных отношений;

- учет индивидуальных образовательных результатов воспитанников;

3.3.Качество  условий, обеспечивающих образовательную деятельность: 

- материально-техническое обеспечение;

- информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и 

учебно-методическое обеспечение);

- психологический климат в образовательном учреждении;

- предметно-пространственная развивающая образовательная  среда

- использование социальной сферы микрорайона и города;

- кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и 

научно-методическую деятельность педагогов)



- общественно-государственное управление (Совет ОУ, педагогический совет, 

родительские комитеты, ученическое самоуправление) и стимулирование качества 

образования;

- документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу 

развития образовательного учреждения).


4. Основные принципы системы оценки качества образования ДОУ 

 

- Принцип приоритетности управления - нацеленность результатов ВСОКДО на 

принятие управленческого решения; 

- принцип объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования;  

- принцип открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

преемственности в образовательной политике, интеграции в общероссийскую систему оценки 

качества образования;  

- принцип доступности информации о состоянии и качестве образования для различных 

групп потребителей;  

- принцип рефлективности, реализуемый через включение педагогов в критериальный 

самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии и показатели; 

повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога;  

- принцип оптимальности использования источников первичных данных для определения 

показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их многократного 

использования);  

- принцип инструментальности и технологичности используемых показателей (с учетом 

существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и интерпретации 

данных, подготовленности потребителей к их восприятию);  

- принцип минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней 

управления; сопоставимости системы показателей с муниципальными, региональными 

аналогами;  

- принцип взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними 

взаимосвязей и взаимозависимостей;  

- принцип соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки 

качества образования в дошкольном учреждении.  



5. Функции ВСОКДО: 

- получение сравнительных данных, выявление динамики и факторов влияния на 

динамику качества образования; 

- определение и упорядочивание информации о состоянии и динамике качества 

образования в базе данных; 

- координация деятельности организационных структур, задействованных в процедурах 

мониторинга качества образования. 

 

6. Методы ВСОКДО: 

 

- изучение представленных материалов самоанализа, нормативной правовой 

документации;  

- анализ программного, учебно-методического и кадрового обеспечения заявленной 

направленности образовательной программы;  

- наблюдение;  

- исследование предметно развивающей среды, а также условий, обеспечивающих 

максимальное удовлетворение запросов родителей воспитанников;  

- анализ планирования, результатов диагностики.  

 
7. Уровни системы оценки качества: 

 

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

- внутренняя оценка (контроль, самообследование); 

- внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка.  

8. Этапы ВСОКДО 

 

4.1.Процесс ВСОКДО состоит из 5 этапов: 

4.1.1. Первый этап – нормативно – установочный (определение основных показателей, 

инструментария, определение ответственных лиц, подготовка приказа о сроках проведения). 

4.1.2.Второй этап - информационно – диагностический. (Сбор информации по 

интересующей проблеме, изучение документации, наблюдение, тестирование, беседы с детьми, 

выполнение диагностических заданий, использование социологических методов (контрольные 



срезы, хронометраж, интервьюирование, анкетирование, собеседование) и сопоставление 

результатов с примерными типологическими характеристиками воспитанников,  определение 

состава дифференцированных подгрупп с низким, средним, и высоким  уровнями освоения  

образовательных областей). 

4.1.3.Третий этап – аналитический (анализ полученных результатов, сопоставление 

результатов с нормативными показателями, установление причин отклонения, оценка рисков). 

4.1.4.Четвертый этап – итогово – прогностический (разработка стратегии  коррекционно 

– развивающей работы, предъявление полученных результатов на уровень педагогического 

коллектива, определение  сроков  выполнения рекомендаций). 

4.2.По итогам анализа полученных данных ВСОКДО готовятся соответствующие 

документы (отчеты, справки, доклады), которые доводятся до сведения педагогического 

коллектива ДОУ, учредителя, родителей. 

4.3.Результаты ВСОКДО являются основанием для принятия административных 

решений на уровне ДОУ. 

9. Разделы внутренней системы оценки качества образования 

 
№ 

п/п 

Содержание Критерии 

1 Мониторинг динамики роста 

профессионального мастерства 

Образовательный уровень 

Квалификационный уровень 

Повышение квалификации педагогов 

Самообразование педагогов 

Качество инновационной деятельности 

педагогов 

Использование педагогами ИКТ 

2 Мониторинг: 

- посещаемости; 

- заболеваемости; 

- физического развития 

Степень сохранения здоровья и физического 

развития 

3 Мониторинг детского развития Уровень детского развития (уровни развития 

интегративных качеств. 

Уровень освоения ребенком образовательной 

программы (его образовательные 

достижения) 

4 Мониторинг взаимодействия 

детского сада и семьи 

Составление социального паспорта семьи. 

Изучение воспитательной системы в семье. 

Определение степени удовлетворенности 

семьи деятельностью ДОУ. Социальный 

заказ родителей на образовательные услуги. 

 

 



10. Общественное участие в оценке и контроле качества образования 
 

7.1. Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования 

осуществляется путем предоставления информации: 

- основным потребителям результатов системы оценки качества образования; 

- средствам массовой информации через публичный доклад заведующего ДОО; 

- размещение аналитических материалов, результатов оценки качества образования на 

официальном сайте ДОУ. 

 
11. Делопроизводство 

 

11.1. 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. 

11.2. По результатам оперативного контроля готовится сообщение о состоянии дел на 

административном совещании, педагогическом Совете, Общем собрании сотрудников. 

 
 
 
  

 

 
 


