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                                                  ПОЛОЖЕНИЕ  

  о внутренней системе оценки качества дошкольного образования 

 

  

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение о внутренней системе оценки качества 

дошкольного образования в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении общеразвивающего вида  детский сад №10 

«Вишенка» муниципального образования город Новороссийск (далее – 

Положение) определяет цели, задачи, принципы системы оценки качества 

образования в Учреждении (далее – ВСОКО), ее организационную и 

функциональную структуру, реализацию (содержание процедур контроля и 

экспертной оценки качества образования) и общественное участие в оценке и 

контроле качества образования.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», СанПиН 2.4.3648-20, Уставом Учреждения и 

локальными актами, регламентирующими реализацию процедур контроля и 

оценки качества образования в дошкольном учреждении.  

1.3. ВСОКО дошкольного образования связана со всеми функциями 

управления, обеспечивает его эффективность, позволяет судить о состоянии 

педагогического процесса в любой (контрольный) момент времени.  

1.4. ВСОКО дошкольного образования в Учреждении представляет собой 

систематическое стандартизированное наблюдение за состоянием 

образования и динамикой изменений его результатов, условиями 

осуществления образовательной деятельности, контингентом воспитанников, 

учебными и внеучебными достижениями, систему сбора, обработки, 

хранения и распространении информации об условиях, процессе и 

результативности воспитательно- образовательной деятельности всех 

субъектов (объектов) образовательного процесса.  

1.5.Основными пользователями результатов ВСОКО дошкольного 

образования Учреждения являются: администрация Учреждения, педагоги, 



воспитанники и их родители (законные представители), Педагогический 

совет, аттестации педагогических работников.  

1.6. Учреждение обеспечивает проведение необходимых оценочных 

процедур, разработку и внедрение модели ВСОКО дошкольного 

образования, обеспечивает оценку, учет и дальнейшее использование 

полученных результатов.  

1.7. Положение распространяется на деятельность всех педагогических 

работников Учреждения, осуществляющих профессиональную деятельность 

в соответствии с трудовыми договорами, в том числе на педагогических 

работников, работающих по совместительству.  

1.8. В настоящем Положении используются следующие термины:  

 

Качество образования – интегральная характеристика системы образования, 

отражающая степень соответствия личностным ожиданиям субъектов 

образования, условий образовательного процесса нормативным требованиям, 

критериям, определяемым государственным стандартом и социальным 

запросам.  

Качество условий – это 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.  

Экспертиза – всестороннее изучение и анализ состояния образовательного 

процесса, условий и результатов образовательной деятельности  

Измерение – метод регистрации состояния качества образования, а также 

оценка уровня образовательных достижений, которые имеют 

стандартизированную форму и содержание которых соответствует 

реализуемым образовательным программам.  

Показатель – обобщенная характеристика.  

 

1.9.Оценка качества образования осуществляется посредством:  

- самообследование – ежегодно, на 20 апреля текущего года; 

- педагогический мониторинг – 2 раза в год (начало и конец года); 

- контроль за образовательным процессом (в течение года). 

1.10. Внутренняя оценка качества образования во всех группах МАДОУ №10 

осуществляется 1 раз в год с марта по апрель. 

1.11. В качестве источников данных для оценки качества образования 

используются:  

- образовательная статистика;  

- мониторинговые исследования;  

- анкетирование;  

- отчеты педагогов и воспитателей Учреждения;  

- посещение ООД, мероприятий, организуемых педагогами Учреждения.  
 



2. Основные цели, задачи системы внутренней оценки качества 

образования 

2.1. Целью ВСОКО является постоянное совершенствование качества 

дошкольного образования в ДОО, удовлетворяющего требованиям 

нормативных правовых актов Российской Федерации и отвечающего 

потребностям всех участников образовательных отношений. 

2.2. Достижение цели обеспечивается через решение следующих задач:  

- Обеспечить качество образовательных программ дошкольного образования. 

- Совершенствовать качество содержания образовательной деятельности в 

ДОО. 

- Создать образовательные условия, позволяющие каждому воспитаннику 

достичь лучших для себя образовательных результатов.  

- Выявить и обеспечить удовлетворенность семьи, как участника 

образовательных отношений, качеством образования.  

- Обеспечить качество услуг по присмотру и уходу воспитанниками. 

- Усилить результативность функционирования образовательной системы 

ДОО за счет повышения качества принимаемых для нее управленческих 

решений. 

2.3. В основу ВСОКО дошкольного образования положены следующие 

принципы:  

- объективности, достоверности, полноты и системности информации о 

качестве образования;  

- реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их 

социальной и личностной значимости, учѐта индивидуальных особенностей 

развития отдельных воспитанников при оценке результатов их обучения и 

воспитания;  

- принцип компетентности;  

- 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;  

- оптимальности использования источников первичных данных для 

определения показателей качества и эффективности образования (с учетом 

возможности их многократного использования);  

- инструментальности и технологичности используемых показателей (с 

учетом существующих возможностей сбора данных, методик измерений, 

анализа и интерпретации данных, подготовленности потребителей к их 

восприятию);  

- минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней 

управления;  

- сопоставимости системы показателей с муниципальными, региональными 

аналогами;  

- взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними 

взаимосвязей и взаимозависимости;  

- принцип качественного подхода к оценке результатов;  

- принцип учёта возрастных особенностей развития ребёнка;  



- соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки 

качества образования в дошкольном учреждении.  

 

 

3. Организация работы  

3.1. ВСОКО дошкольного образования осуществляется на основе 

«Региональной системы мониторинга оценки качества дошкольного 

образования» (РСМОК ДО).  

3.2. Организационная структура, занимающаяся внутри садовой оценкой, 

экспертизой качества образования и интерпретацией полученных 

результатов, включает в себя: администрацию Учреждения, Педагогический 

совет.  

3.3. Администрация Учреждения:  

- формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование 

ВСОКО дошкольного образования Учреждения и приложений к ним, 

утверждает приказом заведующего Учреждения и контролирует их 

исполнение;  

- разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 

совершенствование системы оценки качества дошкольного образования, 

участвует в этих мероприятиях;  

- обеспечивает на основе образовательной программы проведение в 

Учреждении контрольно- оценочных процедур, мониторинговых, 

социологических и статистических исследований по вопросам качества 

образования;  

- организует систему мониторинга качества образования в Учреждении, 

осуществляет сбор, обработку, хранение и представление информации о 

состоянии и динамике развития; анализирует результаты оценки качества 

образования на уровне Учреждения;  

- организует изучение информационных запросов основных пользователей 

системы оценки качества образования;  

- обеспечивает условия для подготовки педагогов дошкольного учреждения 

по осуществлению контрольно-оценочных процедур;  

- обеспечивает предоставление информации о качестве образования на 

различные уровни системы оценки качества дошкольного образования; 

формирует информационно–аналитические материалы по результатам 

оценки качества образования (анализ работы дошкольного учреждения за 

учебный год, самообследование Учреждения);  

- принимает управленческие решения по развитию качества образования на 

основе анализа результатов, полученных в процессе реализации внутренней 

системы оценки качества дошкольного образования;  

3.4. Педагогический совет Учреждения:  

- содействует определению стратегических направлений развития системы 

образования;  

- содействует реализации принципа общественного участия в управлении 

образованием;  



- принимает участие в формировании информационных запросов основных 

пользователей внутренней системы оценки качества дошкольного 

образования;  

- принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих 

состояние и динамику развития системы образования;  

- принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, 

условий организации воспитательно-образовательного процесса в 

Учреждении;  

- участие в оценке качества и результативности труда работников 

Учреждения, распределении выплат стимулирующего характера работникам 

и согласовании их распределения в порядке, устанавливаемом локальными 

актами Учреждения;  

- принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих 

состояние и динамику развития системы образования в Учреждении;  

- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с 

Учреждением по вопросам образования и воспитания дошкольников, в том 

числе сообщения о проверке соблюдения санитарно- гигиенического режима 

в Учреждении, об охране труда, здоровья и жизни воспитанников и другие 

вопросы образовательной деятельности дошкольного учреждения.  

3.5. Реализация ВСОКО дошкольного образования осуществляется на основе 

нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих 

реализацию всех процедур контроля и оценки качества образования.  

3.6. Критериями ВСОКО дошкольного образования являются:  

- Качество образовательных программ дошкольного образования.  

- Повышение качества содержания образовательной деятельности в ДОО.  

- Качество образовательных условий в ДОО.  

- Качество взаимодействия с семьей.  

- Качество обеспечения здоровья, безопасности и качества услуг по 

присмотру и уходу.  

- Качество управления в ДОО.  

3.7. Критерии выступают в качестве инструмента, призванного наполнить 

содержанием оценку и обеспечить измерение уровня достижений 

результатов деятельности Учреждения.  

3.8. Критерии раскрываются в показателях.  

3.9. Продолжительность проведения оценки качества по каждому критерию 

зависит от параметра.  

 

4. Система критериев и параметров ВСОКО МАДОУ №10 

 

                       Система критериев и параметров ВСОКО  

 

Критерий 1. 

Качество 

образовательных 

программ дошкольного 

Параметр 1.1 соответствие структуры ООП ДО 

требованиям ФГОС ДО 

Параметр 1.2 соответствие содержания целевого 

раздела ООП ДО требованиям ФГОС ДО 



образования Параметр 1.3 соответствие содержания 

содержательного раздела ООП ДО требованиям 

ФГОС ДО 

Параметр 1.4 соответствие содержания 

организационного раздела ООП ДО требованиям 

ФГОС ДО 

Параметр 1.5 соответствие содержания 

дополнительного раздела ООП ДО (презентации) 

требованиям ФГОС ДО 

Критерий 2. 

Повышение качества 

содержания 

образовательной 

деятельности в ДОО 

Параметр 2.1. Познавательное развитие 

Параметр 2.2 Речевое развитие 

Параметр 2.3 Социально-коммуникативное 

развитие 

Параметр 2.4 Физическое развитие 

Параметр 2.5 Художественно-эстетическое 

развитие 

Критерий 3. Качество  

образовательных 

условий в ДОО 

Параметр 3.1 Кадровые условия 

Параметр 3.2 Развивающая предметно-

пространственная среда 

Параметр 3.3 Психолого-педагогические условия 

Критерий 4. 

Качество 

взаимодействия с 

семьей 

Параметр 4.1 Информированность о деятельности 

ДОО 

Параметр 4.2 Вовлеченность в образовательный 

процесс 

Параметр 4.3 Удовлетворенность качеством 

предоставляемых ДОО услуг 

Критерий 5. 

Качество обеспечения 

здоровья, безопасности 

и качества услуг по 

присмотру и уходу 

Параметр 5.1 Сохранение здоровья детей 

Параметр 5.2 Обеспечение безопасности 

Параметр 5.3 Обеспечение качества услуг по 

присмотру и уходу 

Критерий 6. 

Качество управления в 

ДОО 

Параметр 6.1 Управление организационными 

процессами 

Параметр 6.2 Внутренняя система оценки качества 

Параметр 6.3 Программа развития ДОО 

 

Критерий 1. Качество образовательных программ дошкольного 

образования. 

Оценивается уровень качества образовательных программ и их 

методического обеспечения, содержание которых позволяет педагогам 

строить образовательный процесс в соответствии с современными 

требованиями и уровнем развития общества и одновременно без излишней 

нагрузки для воспитанников. Сохранение баланса программы между 

интеллектуально и социально- ориентированными занятиями. Это 

обеспечивает качество педагогического сопровождения. 



Качество образовательных программ дошкольного образования определяется 

по соответствию программ, разработанных в ДОО, требованиям и 

рекомендациям II раздела ФГОС ДО: соответствие структуры, качество цели, 

условий, содержания деятельности. 

Критерий 2. Качество содержания образовательной деятельности в ДОО. 

Совершенствование работы ДОО по повышению качества реализации 

содержания образовательной деятельности в ДОО обеспечивает развитие 

личности в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей по следующим компонентам: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие. 

В соответствии с ФГОС ДО содержание образовательной деятельности 

регламентируется пятью образовательными областями, имеющим свои 

задачи, целевые ориентиры. 

Критерий 3. Качество образовательных условий в ДОО (кадровые 

условия, развивающая предметно-пространственная среда, психолого-

педагогические условия). 

        Для оценки качества третьего параметра: психолого-педагогических 

условий, выделены показатели, связанные с общением педагога с детьми, с 

условиями поддержки детской инициативы, формирования чувства 

самоуважения, принятия себя. В целом, оценивается уровень обеспечения 

психологического комфорта ребёнка в образовательном учреждении с целью 

сохранения его психического здоровья и формирования положительной 

самооценки.  

Критерий 4. Качество взаимодействия с семьей (участие семьи в 

образовательной деятельности, удовлетворенность семьи образовательными 

услугами, индивидуальная поддержка развития детей в семье). 

                Характерной тенденцией современного периода в развитии 

дошкольного образования является стремление образовательных учреждений 

к открытости, которая предполагает участие семьи в жизни ДОО (п.3.1, п. 5,6 

ФГОС ДО).   

Критерий 5. Обеспечение здоровья, безопасности и качества услуг по 

присмотру и уходу. 

Важно отметить, что РСМОК ДО включает в свои задачи оценку качества 

услуг по присмотру и уходу за воспитанниками ДОО, поскольку дошкольное 

образование – это, с одной стороны, важнейший уровень общего 

образования, с другой стороны – комплекс услуг, которые реализуются в 

течение всего времени пребывания ребенка в организации. 

              Включение в РСМОК ДО показателей качества, связанных с 

присмотром и уходом за воспитанниками ДОО позволяет создать более 

полную картину комплексной оценки качества деятельности ДОО. 

Критерий 6. Качество управления в дошкольной образовательной 

организации. 

Обеспечение высокого качества дошкольного образования требует 

координации усилий представителей разных служб и ведомств на разных 

уровнях управления системой образования, которые непосредственно влияют 

на его качество. Качество управления ДОО понимается как высокое качество 



управленческой деятельности руководителя, владение специальными 

приемами и способами влияния на развития организации. 

 

5. Методы сбора и обработки информации 

5.1 Проведение ВСОКО предусматривает сбор информации по каждому 

показателю. Предложенные критерии, параметры и показатели дают 

возможность рефлексии сотрудниками дошкольной организации 

собственной деятельности.  

5.2 Первоначальный и всесторонний анализ собственной работы проводят 

сами сотрудники МАДОУ №10. В самоанализе принимают участие 

руководящие и педагогические работники учреждения, родители (законные 

представители. Результаты самоанализа не подвергаются какой-либо огласке. 

С помощью самоанализа сотрудники и администрация выявляют сильные и 

слабые стороны в своей работе и могут сконцентрировать свое внимание на 

тех аспектах, которые требуют улучшения. 

5.3 Все критерии анализируются в очной форме. 

Заполнение оценочных карт осуществляется на основе наблюдений и анализа 

документации, анализа полученной информации, расчета оценки. 

Анализ полученной информации производится путем ее сопоставления с 

утвержденными в оценочных картах показателями, по итогам сопоставления 

фиксируется достигнутый уровень по каждому показателю. Далее 

производится расчет среднего арифметического балла по каждому параметру 

каждого критерия. При получении дробного числа используется правило 

округления до десятой долей. 

5.4. Оценочные карты критериев 2,3,5 заполняются в электронном виде.  

5.5 Оценочные карты критериев 1, 6 заполняются на бумажном носителе. 

5.6 Оценочные карты критерия 4 заполняются в электронном виде с 

помощью гугл-опроса. Количество опрошенных не должно быть менее 60%. 

 

6. Мониторинг показателей 

6.1 ВСОКО проводится по приказу заведующей МАДОУ №10. 

6.2 ВСОКО осуществляется по 6 критериям. Каждый критерий имеет ряд 

параметров, который раскрывается через систему показателей. Заявленные 

показатели в оценочных картах оцениваются по следующим уровням: 

 

Уровень Количество 

баллов 

Корреляция с уровнем качества 

Показатель скорее  

не подтверждается 

1 балл Критический уровень качества 

Показатель скорее 

подтверждается 

2 балл Уровень качества стремящийся к 

базовому 

Показатель  

подтверждается 

3 балл Базовый уровень качества 

Показатель  

подтверждается с 

превосходством 

4 балл Качество, превышающее базовый 

уровень 

 



Первый уровень «Показатель скорее не подтверждается» (оценивается в 

1 балл). Свидетельствует о критическом уровне, когда деятельность в 

оцениваемом направлении ведется, но требуется серьезная работа по ее 

совершенствованию, поскольку регистрируемый уровень качества 

сопровождается значительными недочетами /нарушениями нормативно-

правовых требований в сфере дошкольного образования.  

Второй уровень «Показатель скорее подтверждается» (оценивается в 2 

бала). Этот уровень свидетельствует о том, что в ДОО практически 

полностью выполняются требования нормативных правовых актов в сфере 

дошкольного образования, но базовый уровень качества не достигается из-за 

1-3 недочетов /нарушений. Данный уровень указывает, что ДОО для 

достижения базового уровня необходимо перейти к системной организации 

образовательной деятельности. 

Третий уровень «Показатель подтверждается» (оценивается в 3 балла). 

На данном уровне качества в ДОО обеспечивается полное выполнение 

требований ФГОС ДО и других нормативно-правовых актов, регулирующих 

деятельность дошкольного образования. Фиксируется системная работа по 

реализации установленных стандартом принципов. Превышение базового 

уровня качества свидетельствует о создании лучших условий для 

образования детей в ДОО и поощряется. 

Четвертый уровень «Показатель подтверждается с превосходством» 

(оценивается в 4 балла). Данный уровень фиксируется при превышении 

базового уровня качества в ДОО и предоставлении детям лучших 

возможностей для образования. Данный уровень указывает на создание 

обогащенной образовательной среды, выстроенной с учетом потребностей, 

возможностей, разносторонних индивидуальных способностей, интересов и 

инициативы воспитанников ДОО, их семей, а также сотрудников ДОО во 

взаимосвязи с социокультурным контекстом образовательной деятельности. 

  

 

7. Анализ результатов 

7.1 Наличие анализа результатов оценки качества подразумевает не просто 

описание статистических фактов, но и факторов, определяющих такие 

результаты. Анализ результатов предполагает выявление не только 

дефицитов, но и успешных практик, позволяющих достичь более высоких 

результатов. 

 

8. Управленческие решения 

8.1 По итогам проводимых мероприятий принимаются управленческие 

решения, содержащие в том числе сведения о сроках реализации и 

ответственных участниках. 

 

9. Права и обязанности  

9.1. При осуществлении ВСОКО дошкольного образования проверяющий 

имеет право:  



- знакомиться с документацией в соответствии с функциональными 

обязанностями педагогического работника, аналитическими материалами 

педагога;  

- изучать практическую деятельность педагогических работников через 

посещение и анализ ООД, других мероприятий с детьми, наблюдение 

режимных моментов;  

- проводить мониторинг образовательного процесса с последующим 

анализом полученной информации;  

- организовывать социологические, педагогические исследования;  

- делать выводы и принимать управленческие решения.  

9.2. Проверяемый педагогический работник имеет право:  

- знать сроки мониторинга и критерии оценки его деятельности;  

- знать цель, содержание, виды, формы и методы мониторинга;  

- своевременно знакомиться с выводами и рекомендациями проверяющих; 

- обратиться в комиссию по трудовым спорам Учреждения или вышестоящие 

органы управления образованием при несогласии с результатами 

мониторинга.  

 

10. Ответственность 

10.1. Члены комиссии, занимающейся ВСОКО дошкольного образования в 

Учреждении, несут ответственность за достоверность излагаемых фактов, 

представляемых в справках, таблицах, схемах по итогам мониторинга.  

 

11. Делопроизводство 

11.1. Придание гласности и открытости результатам ВСОКО дошкольного 

образования осуществляется путем предоставления информации внутренней 

оценки качества дошкольного образования:  

- основным потребителям результатов;  

- средствам массовой информации через самообследование;  

11.2. Справка, отчет по результатам внутренней системы оценки качества 

дошкольного образования должна содержать в себе следующие разделы:  

- предмет мониторинга;  

- содержание мониторинга;  

- дата;  

- состав комиссии или ответственный за проведение;  

- результаты, анализ, положительный опыт (при наличии);  

- недостатки (при наличии);  

- предложения, рекомендации, вывод;  

- подписи членов комиссии;  

11.3. По результатам внутренней системы оценки качества дошкольного 

образования заведующий Учреждения издает приказ, в котором 

указываются:  

- предмет мониторинга;  

- содержание мониторинга;  

- дата;  



- состав комиссии или ответственный за проведение;  

- результаты мониторинга;  

- решение по результатам;  

- назначаются ответственные лица по исполнению решения;  

- указываются сроки устранения недостатков (при наличии);  

- поощрение (или наказание) работников по результатам мониторинга.  

11.4. Срок данного Положения не ограничен и действует до принятия нового. 
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