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Положение «О внутренней системе оценки качества образования»

1.Общие положения
1.1 Положение «О внутренней системе оценки качества образования» (далее 

Положение) в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
детский сад № 29 "Лесная сказка" общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением у . >же венно-эстетического направления развития воспитанников 
(далее ДОУ) разработано в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации 
№ 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29 12.2012 г. и регламентирует 
функционирование внутренней системы оценки качества образования ДОУ.

1 3 1 гем ! оценки качества образования з ДОУ . . ельность по
нформационж» ' гению управления ДОУ, основанная на снс

анализе качества реализации образовательного процесса, его ресурсного обеспечения и 
его результатов.

ЕЕЗ Внутренняя система оценки качества образовательной деятельности (далее 
ВСОКО) -  ochoi и источник информации для получения о. качества
осуществления образовательной деяте ьн< гг ; в соответствуй с законодательством РФ 
области образования и создания условий для реализации Основной образовательной 
программы ДОУ (далее ООПДОУ), на основе которого принимаются управленческие 
решения или проводится корректировка принятых ранее решен .

1.1.4 Под ВСОКО понимается проведение контроля, проверок. н< :ний, 
обследований, изучение последствий, принятых управленческих решений е 
руководителем, его заместителями, другими работниками ДОУ в рамках полномо1 
определенных должностными инструкциями, или приказом заведующего.

1.1.5 Предмет ВСОКО: обеспечение гарантий уровня и качества образования на 
основе единого ФГОС относительно уровня дошкольного образования в соответствии с
ак« одаге ств t V

1.1.6 Объект контроля: деятельность по реализации ООПДОУ в с
акт мода тел ьством РФ в области образования и прогнозирование ее развития, качество 

чтения муниципального задания, анализ выполнения годового плана
1.1.7 Положение распространяется на всех сотрудников ДОУ, осуществляющих 

профессиональную деятельность в соответствии с трудовыми договорами, в п
о г, уд ни ко ра > ... ■ совмести ель - ву

1.1.8 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносится заведующим
ДОУ

1.1 9 Срок действия данного положения не ограничен Положение действует до 
принятия но вою

i .2 Положение представляет собой локальный акт, разработанный в соответствии 
действующим! ; зым1 и нормативными документами системы образова! <

- Закон «Об с зован! 'осс ш< ;ой Федерации» № >3 от 29.12.2012;
«Федеральный с: зарственный образовательный стандарт дошкольного 

>бр: говачп • I i з t н Л1, j .7 1, 2 ' '  '. 155,



- Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г №373 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
(оп'кольноп об ; г н ия'

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и

ioj >дежи»;
- Устав шко ьного образовательного учреждения и др
Внутренняя ■ с гема оценки качества образования на уровне образовательной 

рг нлзащ орг н л . . а зшени еле ующих задач
- повышение качества реализации программы дошкольного образования и 

реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 
образовательной программы дошкольной организации.

- обеспечение объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 
оценки качества программы дошкольного образования, задания ориентиров педагога
их профессиональной деятельности и перспектив развития самой Организации,

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 
юразоваш с i

- систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в ДОУ 
для принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных на 
повышение качества образовательного процесса и образовательного результата;

- максимальное устранение эффекта неполноты и неточное™
качестве образования, как i а этапе планирования образовательных результатов, так и на 
ггапе оценки эффективности образовательного процесса по 
•ооэ встствч щего i ее: гд образования.

Система внутренней оценки качества образования в ДОУ формируется на основе 
локальных актов ДОУ, обеспечивающих нормативно-правовые основания реализации 
этой системы в соответствии с нормативно-правовыми документами Российской 
беде. ации

-  положение о мониторинге качества образовательных услуг;
- положение о внутренней контрольной деятельности;
- па южс:-,1с I, г . моСенствии с семьями воспитанникав.
1.3. В настоящем Положении используются следующие термины:
Качества образования -  комплексная характеристика образования, выражающая 

степень его соответствия федеральным государственным образовательным стандартам 
(образовательным стандартам) и потребностям заказчика, в том числе степень достижения 

бу дающимися планируемых результатов освоения основной образовательной програ 
да iee -  ООП) дошкольною 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 
фоцесса.

1 \н -\ дарственный образовательный стандарт дошкольного 
представляет собой совокупность обязательных требований к дошкольному образованию 
Государственный образовательный стандарт дошкольного образования является 
ориентиром для независимой оценки качества дошкольного образования.

Критерии признак, на основании которого производится оценю 
це иваемо! о сб >е:



Мониторинг в системе образования -  комплексное аналитическое отслеживание 
процессов, определяющих количественно -  качественные изменения качества 
образования. резу i том 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 

лч .остры  • ож! изо. ч:.1 участников образовательного процесса
И; 1 ра  * чего/ регистраш и состояния качества образования, а такж • 

уровня образовательных достижений, которые имеют стандартизированную форму 
содержание которых соответствует реализуемым образовательным программам

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

- образовательная статистика;
- м<. пгн -г;п :. е сследования;
- со:,полос:ч c.oie о! рось.,
- отчеты педагогов и воспитателей дошкольного учреждения;
- посещение ПОД. мероприятий, организуемых педагогами дошколыж 

учреждения.

2.()сновныс пели, задачи, функции и принципы системы оценки качества
образования

2.1 Целью системы оценки качества образования является усиление 
результативности организации образовательной деятельности дошкольной организации за 
счет повышения качества принимаемых решений, а также своевременное выявление 
изменений, влияющих на качество образования в ДОУ установление соответствия 
качества дошкольного образования з МБДОУ №29 федеральным государственным 
образовательным стандартам дошкольного образования.

2.2 Задачами системы оценки качества образования являются
- Определение объекта системы оценки качества образования, установление

ар метров Под '.аптация, разработка, систематизация нормативно-диагностических
игк-р налов ист < я

- ( бор информации по различным аспектам образовательного процесса, 
обработка и анализ информации по различным аспектам образовательного процесса.

- Принятие решения об изменении образовательной деятельности, разработка i 
реализация индивидуалы ыч маршргов психолого-педаго. , ческого еопрово-ж;ч-мня 
детей

- Изучение состояния развития и эффективности деятельности дошкольного 
учреждения принятие решений, прогнозирование развития

- Расширение общественного участия в управлении образованием в дошкольном 
чреждени г

- 1 олу in объективную ! .-формацию о функции ировандн г 
дошкольно,о образования в Учреждении, тенденциях его изменения и причинах,

ка ызаюп < в;, д д  и,; ипампку качества образования,
- Предоставьгь всем участникам образовательного процесса и общественности

юстовернсп ин(:ч рмашп: .'.чество обра ования;
- Принимать обоснованные и своевременные управленческие решения по 

совершенствован! э образования и повышение уровня информированности потребителей
)5р човаге ны ■ . т .xi ;• решений;

2.3. Основными принципами системы оценки качества образования ДОУ
твлгются:



- принцип объективности, достоверности, полноты и системности информации о 
.ачес" ве об;шоилн1 1 я.

- принцип открытости, прозрачности процедур оценки качества образования;
ре мствев ют в образ т юлнтике, инте рации г: общероссийскую систем}

ще кт каче тва об пования;
- принцип доступности информации о состоянии и качестве образования для

таз. 1иых ■ 'уг I ; т й
- 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,
ам анали кат»: i к а гота:'

- принцип оптимальности использования источников первичных данных для 
определения показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности
!К многократного использования);

- принцип инструментальности и технологичности используемых показателей (с 
учетом существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и

нтсрпрета! 1И г и ь. i отовяенно. ти гстребителей к их воспрп; ш >
- принцип миним! зации системы показателей с учетом потребностей разных

уровней управления; сопоставимости системы показателей с муниципальными, 
per о талью ши анало) i

- принцип взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними 
взаимосвязей и ■ и мозависпмостей,

- принцип соблюдения морально? ических норм i ipc дении проце 
.■цепки качества осран.вання в дошкольном учреждении.

3. Организационная и функциональная структура системы оценки качества,
образования

3.1 Организационная структура ДОУ. занимающаяся оценкой качества 
образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: администрацию 
дошкольного учреждения, педагогический совет, временные структуры (творческие 
•руг.пы педагогов, комиссии i др )

6.2 Адм страт юшкольного учреждения:
- формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование СОКО 

дошкольного учреждения и приложений к ним, утверждает их приказом заведующего 
дошкольного учреждения и контролирует их исполнение,

- разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 
совершенствование системы оценки качества образования в дошкольном учреждении, 
участвует в тих мероприятиях,

- обеспечивает на основе образовательной программы проведение в дошкольном 
/чреждении контрольно-оценочных процедур, мониторинговых социологических и 
стаз ютичес их - сдедоваки по вопросам качества образования:

- организует систему мониторинга качества образования в дошкольном 
учреждении, осуществляет сбор, обработку, хранение и представление информации о 
состоянии и динамике развития; анализирует результаты оценки качества образования на

ро! не дои эль т • ;: .г .лснто
- организует изучение информационных запросов основных пользователей 

системы оценки сачес ох: образования,



- обеспечивает условия для подготовки педагогов дошкольного учреждения и 
общественных экспертов к осуществлению контрольно-оценочных процедур,

- обеспечивает предоставление информации о качестве образования на различные 
ро пп c:ici мы «л i :п качества образован 1я:

- формируеп информационно -  аналитические материалы по результатам оценки 
качества образования (анализ работы тошкольною учреждения за учебный год, 
самообследование деятельности образовательного учреждения, публичный доклад
аведующего);

- принимает управленческие решения по развитию качества образования на 
основе анализа результатов, -слученных в процессе реализации ВСОКО;

3.3. Гру: ч мон торинга:
- разрабатывает методики оценки качества образования, участвует в разработке 

системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития дошкольного 
учреждения

- участвует в разработке критериев оценки результативности профессиональной 
юятельност . пе. т. с.нко.т-ного учре; ;,е ния;

- содействует проведению подготовки работников дошкольного учреждения и 
общественных экспертов по осуществлению контрольно-оценочных процедур,

- проводит экспертизу организации, содержания и результатов мониторинга 
уровня развития воспитанников и формируют предложения по их совершенствованию

- готовит пре ния для администрации по выработке управленческих 
решений результатам оценки качества образования на уровне 
учреждения

3.4. Педагогический совет работников дошкольного учреждения:
- принимает участие в формировании информационных запросов основных

пользователей снег. , . качества образования дошкольного \ чреждения;
- принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих 

состояние и динамику развития систем образования:
- принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, условий 

организации воспитательно-образовательного процесса в дошкольном учреждении,
- участие в оценке качества и результативности труда работников дошкольного 

учреждения, распределении выплат стимулирующего характера работникам и 
согласовании их распределения в порядке, устанавливаемом локальными актами

онI кольного учрея че : tя
- содействует организации работы по повышению квалификации педагогических 

работников развит ю гл творческих инициатив;
- принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих 

состояние и динамику разв! тня системы образования в дошкольном учреждении;
- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с дошкольным 
учреждением по вопросам образования и воспитания обучающихся, в том числе 
сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима в дошкольном 
учреждении, об охране • зуда, здоровья и жизни воспитанников и др гие вопросы 
образовательной деятельности дошкольного учреждения.

4. Реализация внутреннего мониторинга качества образования
4.1 Реализация внутреннего мониторинга качества образования осуществляется на 

основе нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих 
реализацию всех процедур контроля и оценки качества образования



4.2 Мероприятия по реализации целей i задач СОКО планируются и 
осуществляются на основе проблемного анатиза образовательного процесса дошкольного 
учреждения. определения методологии, технологии и инструментария оценки качества 
юразования

4.3 Реализация СОКО осуществляется посредством существующих процедур 
оценки качества образования.

4.4 Предмегом системы оценки качества образования являются:
•  качество условий реализации ООП образовательного учреждения;
• кч tecnsi о '  и ■ lit ни образа, си. , иного процесса
• качество результата освоения ООП образовательного учреждения.
4.4 ! Содержание процедуры оценки качества условий реализации ООП ДО 

5р гзовател not у :р - ег :я включает в себя оценку
- и 1ХО.Г 'л-пед л огических.
- кадровых,
- материалько-"ех ;ическп\.
-ф  Гансов; т.зпй реадизашп Программы.
- развивающей пред'-епю-лросгранственной среды
Критерии оценки психо. юго-педагогических условии
-  уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 
способное! я <;

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям
не. лустимость 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 ситуации ег о развития;

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 
друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных вид ix д(

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 
видах деятеле tux г и;

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 
овмесгной юятедьносг i и общения;

- защита детей от всех форм физического и психического насилия;
- поддержка здителей ( законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 
дея ельность,

- наполняемость группы с учетом их возраста, состояния здоровья, специфики 
Программы:

- условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 
хютветству яде ; е> : . дошкольного траста.

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развнтггя детей 
Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 
диаг ностики (оценк1: индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 
оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 
планирования). Результаты диагностики позволяют убедить»
(несоответствии) развития ребёнка общим возрастным нормам, определить проблемную 
зону ребёнка и при необходимости разработать Индивидуальный образовательный 
маршрут (ИОМ) для четей, не усваивающих ООП, с высоким интеллектуальным 
развитием, в том числе для детёй с ОВЗ, детей -  инвалидов.



Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 
в спонтанной и специально орган изованной деятельности Инструментарий 
педагогической диагностики карты наблюдений детского развития, позволяющие 
фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 
процессе всех видов детской деятельности (игровая, коммуникативная, познавательно - 
исследовательская, конструктивная, изобразительная, музыкальная двигательная). 
Результаты педагогической диагностики ^ьосятся в Индивидуат развития
ребёнка по пяти основным направлениям развития детей, доводятся до сведения 
родителей с целью выработки общей стратегии их преодоления.

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 
исключительно для решения следующих образовательных задач:

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей

азвития);
- опгимтащ м работы с группой детей.
Kpi. h'/ h ' КГ pi; ых условен:
- профессиональное развитие педагогических и руководящих работников, в том

нс е их Д1 июля и ’ > о т офессионгльное образов;; ; «с.
- консультативная поддержка педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том
нк 1ЮЗИВНО! о о тазованич,

- организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы,
том числе с* ; ( иствди со сверстниками и взрослым

Кр к'р . • и c-.ntpHO'ibHO-nt: алмеских условий:
- оснащенность групповых помещений, кабинетов современным оборудованием, 

средствами обучения л мебе ;ью,
- состояние условий воспитания и обучения в соответствии с нормативами и 

ре- озаниз I С : ■ т
- соответствие службы охраны труда и обеспечения безопасности (ТБ, ОТ, Г1ПБ. 

производственной шитарии, антнтеррористической безопасности) требованиям 
юрмативн; ix докуч ei сч:

- информационно технологическое обеспечение (наличие технологическог 
бо .удоьа! < я, с;нг юграх ми тго обеспечения).

Критерии оценки финансовых сл ' t'i *.
- финансовое обеспечение реализации ООП бюджет нег о образовательного 

учреждения осуществляется исходя из стоимости услуг на основе государсп
муниципального) задания

Критерии оценки развивающей предметно-пространственной среды:
- соответствие компонентов предметно-пространственной среды 

образовательной программе ТБДОУ детского сада №23 Центрального района и
ознастным .юзыджж сттц обучающих, я;

- организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) в соответствии с требованиями
ос) царственною образовательного стандарта (трансформируемость,

пол; функциональное!-, зарнат' вность. доступность, безопасность;
- наличие условий для общения и совместной деятельности обучающихся и 

взрослых (в гом числе обуч лощихся разною возраста), во всей группе и в малых группах, 
двигательной активности обучающихся, а также возможности для уединения;

учет национально-культурных, климатических условий,
-су' тествлг. -о* - >оач* г и ' фоцмсс

Сод ржание процедуры оценки качест ва организации образовагельш 
процесса образовательного учреждения включает в себя оценку:



Критерии представлены набором расчетных показателей, которые при 
е ходимости могут корректироваться, источником расчета являются данные статистики 
Приложение № 6)

4.5 Периодичность проведения оценки качества образования, субъекты оценочной 
юятельнос », формы результатов оценивания, а также номенклатура показателе!! и 

параметров качества устанавливаются решением педагогического совета и утверждаются 
приказом заведующего ДОУ.

5. Общественное участие в оценке и контроле качества образования
5.1 Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования 

существляк ся нуте» е оставления информации:
- основным потребителям результатов системы оценки качества образования,
- средствам массовой информации через самообследование заведующего ДОО,

размещение аналитических материалов, результатов оценки качества 
бр ован> <на< J сайте ДО - .

6. От ветственность
6.1 Проверяющий, занимающийся контрольной деятельностью в ДОУ, несет 

ггвегственность за достоверность излагаемых фактов, представляемых в справках по 
то ам кон олз

6.2 Заведуютюч ДОУ несет ответственность за предоставлю : ю н 
амоанализа. оценки качества образования Учредителю и размещение на сайте (QN

7. Делопроизводство
7.1 Справка по результатам контроля должна содержать в себе следующие 

аз, .еды:
- в ■1 ко тр л
- форма конт; i ,.я,
- тема проверки
- цель проверки;
- сроки про елки,
- состав .л ■■ и
- результаты проверки (перечень проверенных мероприятий, документации и пр.);
- положительный опыт..
- н.. осп.гк i;
- выводы;
- пр.длс кс I i рекомендации;
- подписи членов комиссии;
- подписи проверяемых.
7.2 По результатам контроля заведующий ДОУ издает приказ, в котором

указываются вид и форма контроля, тема и цель проверки, назначаются ответственные 
лица по исполнению реше! ия, указываются сроки устранения нед в, указываются
сроки проведения повторного контроля, поощрение и наказание работников по

ез\ льтатам <он рс- л
7.3. По результатам оперативного контроля, проводится собеседование с 

проверяемым, при необходимости готовится сообщение о состоянии 
дмti.iистра hbhv 1 с зешании, педагогическом Совета, Общем ообщ-л л г v г 

коллектива


