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Положение  

о внутренней системе оценки качества образования 

в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 300 комбинированного вида» 

 

I. Общие положения  

 

1.1 Положение «О внутренней системе оценки качества образования» (далее 

Положение) в Муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 300 комбинированного вида.» (далее – МАДОУ) 

разработано в соответствии с Федеральным Законом от 26.12. 2012г. № 273, 

статья 28 «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Минпросвещения 

России от 31.07.2020 г № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования», Постановления главного санитарного врача  от 

28.09.2020 г. № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(СанПин 2.4.3648-20). 

1.2  Настоящее Положение определяет цели, задачи, принципы внутренней системы 

оценки качества образования в дошкольном образовательном учреждении, ее 

организационную и функциональную структуру, реализацию и общественное 

участие во внутренней системе оценки качества образования. 
1.3 ВСОКО представляет собой совокупность организационных структур, норм и 

правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой 

основе оценку качества образовательных результатов, качество реализации 

образовательного процесса, качество условий, обеспечивающих 
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образовательный процесс с учетом запросов основных участников 

образовательного процесса. 
1.4 МАДОУ обеспечивает разработку и реализацию внутренней системы оценки 

качества, обеспечивает оценку, учет и дальнейшее использование полученных 

результатов.   
1.5 Положение распространяется на деятельность всех работников МАДОУ, 

осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с трудовыми 

договорами, в том числе на работников, работающих по совместительству. 
1.6 Срок данного Положения не ограничен, положение действует до принятия 

нового. 

 

2.  Основные цель, задачи и принципы внутренней 

системы оценки качества образования в МАДОУ 

 

 

2.1. Целью внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) является 

установление соответствия качества дошкольного образования в учреждении 

федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования (ФГОС ДО), получение и распространение достоверной информации о 

состоянии и результатах образовательной деятельности, принятых эффективных 

управленческих решениях, влияющих на уровень качества образования. 

2.2. Задачами системы оценки качества образования являются: 

2.2.1. Сбор объективной информации о работе и развитии, основных образовательных 

тенденциях в ДОУ  

2.2.2. Оперативное выявление и реагирование на факторы, которые оказывают влияние 

на образовательный процесс 

2.2.3. Передача объективной информации о качестве образовательного процесса всем 

его участникам  

2.2.4. Стимулирование самореализации и личностного саморазвития педагогов, 

использование ими передовых педагогических технологий  

2.2.5. Принятие актуальных управленческих решений, формирование действенного 

механизма управления процессов образования.  

2.2.6. Определение факторов, которые влияют на качество образовательного процесса. 

2.2.7. Создание ресурсной базы, на основании которой будет работать статистика 

образования, отражая уровень подготовки педагогов, а также условия для реализации 

программы, созданные в детском саду.   

2.2.8. Оценка соответствия образовательной программы детского сада нормативам, а 

также условий для ее реализации требованиям ФГОС.  

2.2.9. Обеспечение доступности образования.  

2.2.10. Способствование повышению педагогического мастерства, формирование 

рейтинговой системы, осуществление стимулирующих доплат.   

2.2.11. Увеличение роли общественного участия в управлении детским садом, 

повышение педагогической компетентности родителей воспитанников.  

 

 

 

 



3.Основные принципы системы оценки качества образования МАДОУ 

 

 3.1. Соответствие требованиям ФГОС ДО 

  3.2. Принцип объективности, достоверности, полноты и системности информации 

о качестве образования 

  3.3. Принцип открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

преемственности в образовательной политике, интеграции в общероссийскую систему 

оценки качества образования 

  3.4. Принцип доступности информации о состоянии и качестве образования для 

различных групп потребителей 

  3.5. Принцип рефлексивности, 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 

  3.6. Принцип оптимальности использования источников первичных данных для 

определения показателей качества и эффективности образования (с учетом 

возможности их многократного использования) 

 3.7. Принцип инструментальности и технологичности используемых показателей 

(с учетом существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и 

интерпретации данных, подготовленности потребителей к их восприятию) 

  3.8. Принцип минимизации системы показателей с учетом потребностей разных 

уровней управления; сопоставимости системы показателей с муниципальными, 

региональными аналогами 

  3.9. Принцип взаимного дополнения оценочных процедур, установление между 

ними взаимосвязей и взаимозависимостей 

  3.10. Принцип соблюдения морально-этических норм при проведении процедур 

оценки качества образования в МАДОУ 

 

4.          Основные направления внутренней системы оценки 

качества образования в МАДОУ 

 

4.1.  Образовательные ориентиры 

4.2. Образовательная программа 

4.3. Содержание образовательной деятельности 

4.4. Образовательный процесс 

4.5. Образовательные условия 

4.6. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

4.7. Взаимодействие с родителями 

4.8. Здоровье, безопасность и повседневный уход 

4.9. Управление и развитие. 

 

5.     Организационная и функциональная структура системы оценки качества 

образования 

   5.1. Организационная структура ДОУ, занимающаяся оценкой качества 

образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: 



администрацию дошкольного учреждения, педагогический совет, службу (группу) 

мониторинга ДОУ, временные структуры (педагогический консилиум, творческие 

группы педагогов, комиссии и др.).  

5.2. Администрация дошкольного 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 ДОУ, участвует в этих 

мероприятиях;   

 - обеспечивает на основе образовательной программы проведение в дошкольном 

учреждении контрольно-оценочных процедур 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 уровне дошкольного учреждения; 

 - организует изучение информационных запросов основных пользователей 

системы оценки качества образования; 

 - обеспечивает условия для подготовки педагогов дошкольного учреждения и 

общественных экспертов к осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

 - обеспечивает предоставление информации о качестве образования на различные 

уровни системы оценки качества образования; формирует информационно – 

аналитические материалы по результатам оценки качества образования (анализ работы 

дошкольного учреждения за учебный год, само обследование деятельности 

образовательного учреждения, публичный доклад заведующего); 

 - принимает управленческие решения по развитию качества образования на 

основе анализа результатов, полученных в процессе реализации СОКО; 

 

5.3. Служба (группа) мониторинга: 

  - разрабатывает инструментарий оценки качества образования; участвует в 

разработке системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития 

дошкольного учреждения; 

 - участвует в разработке критериев оценки качества профессиональной 

деятельности педагогов дошкольного учреждения; 

 - содействует проведению подготовки работников дошкольного учреждения и 

общественных экспертов по осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

 - проводит экспертизу психолого-педагогических условий реализации 

образовательной программы и формируют предложения по их совершенствованию; 

 - результатам оценки качества образования на уровне дошкольного учреждения.  

 

5.4. Педагогический совет дошкольного учреждения: 

 - принимает участие в формировании информационных запросов основных 

пользователей системы оценки качества образования дошкольного учреждения; 

 - принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих 

состояние и динамику развития системы образования; 



 -принимает участие в экспертизе качества 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 

дошкольного учреждения; 

 - содействует организации работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив; 

- принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние 

и динамику развития системы образования в дошкольном учреждении; 

 - заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с дошкольным 

учреждением по вопросам образования воспитанников, в том числе сообщения о 

проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима в дошкольном учреждении, об 

охране труда, здоровья и жизни воспитанников и другие вопросы образовательной 

деятельности дошкольного учреждения. 

 

6. Реализация внутреннего мониторинга качества образования 

 

6.1.  Реализация внутреннего мониторинга качества образования осуществляется на 

основе нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих 

реализацию всех процедур контроля и оценки качества образования. 

 6.2. Мероприятия по реализации целей и задач ВСОКО планируются и осуществляются 

на основе проблемного анализа образовательного процесса дошкольного учреждения, 

определения методологии, технологии и инструментария оценки качества образования.  

6.3. Содержание процедуры оценки качества условий реализации ООП ДО 

образовательного учреждения включает в себя показатели: 

• Управление и развитие: 

критерии 

Документирование образовательной деятельности ДОУ 

Планирование и управление организационными процессами ДОУ 

Управление взаимоотношениями ДОУ с партнерами и другими 

заинтересованными лицами 

Управление персоналом 

Внутренняя система оценки качества  

Совершенствование качества работы вДОУ 

Программа развития ДОУ 

• Кадровые условия 

критерии 

Кадровое обеспечение. Педагогические работники 

          Организация профессионального развития педагогических работников 

          Совершенствование педагогической работы. Предоставление обратной связи,  

           консультационное и учебно-методическое сопровождение 

           Кадровое обеспечение реализации административных, учебно-вспомогательных 

          и хозяйственно-обслуживающих функций 

• Материально-технические условия 

критерии 



          Предметно-пространственная среда ДОУ на свежем воздухе, доступная всем 

          воспитанникам ДОО (без учета выделенных групповых пространств) 

Предметно-пространственная среда ДОО, доступная всем воспитанникам группы 

вне группового помещения. 

Учебно-методическое обеспечение ДОО 

Библиотечно-информационное обеспечение ДОО 

Информационные технологии в ДОО 

Управление знаниями в ДОО 

Финансирование реализации образовательных программ ДОО 

Финансирование услуг по присмотру и уходу 

• Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами:    

критерии 

Организация образования детей с ОВЗ в ГРУППЕ 

Инклюзия в ГРУППЕ 

Специальная работа с детьми с ОВЗ 

• Здоровье, безопасность и повседневный уход: 

критерии 

Специальный уход за воспитанниками ДОО вне групповых пространств 

Организация медицинского обслуживания 

Другое хозяйственно-бытовое обслуживание 

Безопасность внутреннего помещения ДОО 

Безопасность территории ДОО для прогулок на свежем воздухе 

Регулярные действия по обеспечению безопасности в ДОО 

Контроль за чрезвычайными ситуациями и несчастными случаями 

• Взаимодействие с родителями: 

критерии 

Участие родителей в образовательной деятельности ДОО 

Удовлетворенность родителей 

• Мониторинг индивидуального развития детей в ДОУ, реализующего 

программу «От рождения до школы» под ред. Н.Е Вераксы: 

критерии 

Освоение  ребенком  универсальных  видов  детской деятельности  

Развитие базовых личностных качеств. 

Результаты  педагогической  диагностики  (мониторинга)  могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:   

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);   

2) оптимизации работы с группой детей.   

 6.4. Индикаторы показателей выступают в качестве инструмента, призванного 

наполнить содержанием оценку и обеспечить измерение уровня достижений 

результатов деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

 6.5.  Периодичность проведения оценки качества образования – один раз в три 

года. По результатам мониторинга составляется программа действий, направленных на 

улучшение качества образования. 



           6.6. Периодичность проведения мониторинга индивидуального развития детей – 

один раз в год, в конце учебного года (апрель). 

 

7. Этапы проведения внутреннего мониторинга качества дошкольного 

образования в ДОО 

7.1. Подготовка к проведению внутреннего мониторинга. Определение рабочей группы 

по проведению оценки качества с использованием инструментария МКДО. 

7.2. Проведение самооценки педагогами своей квалификации и качества 

педагогической работы. 

7.3. Проведение внутренней оценки качества, реализуемых основных образовательных 

программ дошкольного образования в ДОУ. 

7.4. Проведение внутренней оценки качества дошкольного образования и услуг 

по присмотру и уходу за воспитанниками ДОУ по показателям качества МКДО 

7.5. Составление Отчета о результатах внутренней оценки качества дошкольного 

образования и услуг по присмотру и уходу за воспитанниками ДОУ. 

7.6. Составление программы повышения качества образования в ДОУ. 

7.7. Составление программы развития ДОУ с учетом результатов внутреннего 

мониторинга качества дошкольного образования в ДОУ. 

7.10. Информирование о результатах мониторинга и намеченных целях развития 

заинтересованных лиц, в том числе путем публикации, соответствующей 

информации на сайте образовательной организации. 

 

8.     Общественное участие в оценке и контроле качества образования 

  

 8.1. Участие родителей воспитанников (законных представителей) в 

процедурах оценки качества дошкольного образования в ДОУ. 

      8.2.  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 МАДОУ;  

- размещение   аналитических материалов, результатов   оценки качества 

образования на официальном сайте МАДОУ. 

 

9. Делопроизводство 

 

 9.1. Справка по результатам мониторинга должна содержать в себе следующие 

разделы: 

- цель; сроки проведения; состав комиссии; 

- результаты проверки по каждому показателю; 

- положительный опыт; недостатки; выводы; предложения и рекомендации; 

- подписи членов комиссии; 

 - подписи проверяемых. 

 9.2. По результатам мониторинга заведующий МАДОУ издает приказ, в котором 

указываются: 

- цель; сроки проведения мониторинга; состав комиссии; результаты мониторинга; 

решение по результатам; назначаются ответственные лица по исполнению решения; 

указываются сроки устранения недостатков; 



 9.3. По результатам мониторинга проводится собеседование с проверяемым, при 

необходимости - готовится сообщение о состоянии дел на совещании при заведующем, 

педагогический Совет или Общее собрание членов трудового коллектива. 

 

10. Ответственность 

 10.1. Ответственный, занимающийся контрольной деятельностью в МАДОУ, 

несет ответственность за достоверность излагаемых фактов, представляемых в справках 

по итогам контроля. 

 10.2. Заведующий МАДОУ несет ответственность за предоставление информации 

самоанализа, оценки качества образования Учредителю и размещение на сайте МАДОУ 
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