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1. Основные цели, задачи, функции и принципы внутренней системы оценки 

качества образования 
 2.1. Целью системы оценки качества образования является установление соответствия 

качества дошкольного образования  в ДОУ федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования. 

 2.2. Задачами внутренней системы оценки качества образования являются:  

 2.2.1. Определение объекта системы оценки качества образования, установление 

параметров. Подбор, адаптация, разработка, систематизация нормативных, диагностических 

материалов,  методов оценки качества.  

 2.2.2. Сбор информации по различным аспектам образовательного процесса, обработка и 

анализ информации  по различным аспектам  образовательного  процесса.  

 2.2.3. Принятие решения об изменении образовательной  деятельности, о коррективах в 

работе по повышению профессионализма педагогов.  

 2.2.4. Изучение состояния развития и эффективности деятельности дошкольного 

учреждения, принятие решений, прогнозирование развития. 

 2.2.5. Расширение общественного участия в управлении образованием в дошкольном 

учреждении. 

 2.3.Основными принципами системы оценки качества образования ДОУ являются: 

 принцип объективности, достоверности,  

 принцип полноты и системности информации о качестве образования;  

 принцип открытости, прозрачности процедур оценки качества образования и принцип 

доступности информации о состоянии и качестве образования для потребителей;  

 принцип реалистичности требований, показателей, критериев качества образования, их 

социальной и личностной значимости;  

 принцип учета возрастных особенностей развития отдельных воспитанников при оценке 

результатов их обучения и развития; 

 принцип минимизации системы показателей;  

 принцип соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки 

качества образования в дошкольном учреждении.  

 

3. Организация работы внутренней системы оценки качества образования 

 

МДОБУ «Детский сад № 30» самостоятельно определяет процедуру оценки качества 

образования в рамках нормативно-правовых документов. 

Администрация МДОБУ «Детский сад № 30» организует педагогический коллектив для оценки 

качества образовательного процесса и созданных условий.  

Группа мониторинга назначается из числа участников образовательных отношений МДОБУ 

«Детский сад № 30» приказом заведующего МДОБУ «Детский сад № 30». 

 3.1. Функции участников ВСОКО   

 3.1.1. Администрация ДОУ (заведующий, старший воспитатель): 

 Организует педагогический коллектив для оценки качества образовательного процесса и 

созданных условий; 

 разрабатывает локальные акты, регулирующие функционирование ВСОКО дошкольного 

учреждения и приложений к ним, утверждает их приказом заведующего дошкольного 

учреждения и контролирует их исполнение;  

 разрабатывает циклограмму проведения оценочных действий и готовит предложения, 

направленные на совершенствование системы оценки качества образования в 

дошкольном учреждении, участвует в этих мероприятиях;   

 обеспечивает на основе образовательной программы проведение в дошкольном 

учреждении контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, социологических и 

статистических исследований по вопросам качества образования;  

 организует систему мониторинга качества образования в дошкольном учреждении, 

осуществляет сбор, обработку, хранение и представление информации о состоянии и 
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динамике развития; анализирует результаты оценки качества образования на уровне 

дошкольного учреждения;  

 обеспечивает условия для подготовки членов группы мониторинга 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, деятельность образовательного учреждения, публичный 

доклад заведующего);  

 принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе 

анализа результатов, полученных в процессе реализации СОКО;  

 3.1.2. Группа мониторинга: 

 разрабатывает методики оценки качества образования; участвует в разработке системы 

показателей, характеризующих состояние и динамику развития дошкольного 

учреждения; 

 участвует в разработке критериев инструментария оценки результативности 

профессиональной деятельности педагогов дошкольного учреждения; 

 проводит экспертизу ДОУ по оценке качества образования, уровня развития 

воспитанников и формирует предложения по совершенствованию процесса образования; 

 готовит предложения для администрации по выработке управленческих решений по 

результатам оценки качества образования на уровне ДОУ.  

.   3.1.4. Совет педагогических работников 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 образования в ДОУ;  

 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 и воспитания обучающихся, 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.  

3.2. Процесс СОКО состоит из следующих этапов: 

Нормативно-установочный 

- определение основных показателей, инструментария 

- определение ответственных лиц 

- подготовка приказа о сроках проведения 

Информационно-диагностический 

- сбор информации  с помощью подобранных методик 

Аналитический 

- анализ полученных результатов 

- сопоставление результатов с нормативными показателями, установление причин 

отклонения, оценка рисков 

Итогово-прогностический 

- предъявление полученных результатов на уровень педагогического коллектива, 

Управляющего совета 

- разработка дальнейшей стратегии работы 
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4. Реализация системы оценки качества образования 
 4.1.  Мероприятия по реализации целей и задач СОКО планируются и 

осуществляются на основе определения методологии, технологии и инструментария оценки 

качества образования. 

 4.2.   Предметом системы оценки качества образования являются:  

 условия реализации ООП образовательного учреждения.  

 организация образовательного процесса. 

 результаты освоения ООП образовательного учреждения. 

 4.3.  Реализация СОКО осуществляется посредством процедур оценки качества 

образования. 

 4.3.1. Содержание процедуры оценки качества условий реализации ООП ДО 

образовательного учреждения  включает в себя: 

1) требования к психолого-педагогическим условиям (в соответствии с 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 

2) требования к кадровым условиям 

 укомплектованность кадрами; 

 образовательный ценз педагогов; 

 уровень квалификации (динамика роста числа работников, прошедших КПК); 

 динамика роста категоричности; 

 профессиональные достижения педагогов; 

 наличие кадровой стратегии. 

3) требования к материально-техническим условиям  

 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) требования к финансовым условиям: 

 финансовое обеспечение реализации ООП бюджетного образовательного учреждения 

осуществляется исходя из стоимости услуг на основе муниципального задания. 

5) требования к выстраиванию партнерских взаимоотношений с семьями воспитанников: 

 учет потребностей и ожиданий родителей 

 учет возможностей семей в участии в жизни детского сада и образовательном процессе; 
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 вовлечение родителей в образовательный процесс через традиционные и новые формы 

социального партнерства с семьями; 

 получение обратной связи от родителей по разным вопросам; 

 система информирования родителей о достижениях ребенка; вопросах, которые требуют 

совместного решения, об условиях, созданных в детском саду 

6) требования к развивающей предметно-пространственной среде 

 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 

ФГОС ДО (насыщенность, трансформируемость, полифункциональность, 

вариативность, доступность, безопасность); 

 наличие условий для общения и совместной деятельности воспитанников и взрослых 

во всей группе и в малых группах, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения; 

 наличие условий для инклюзивного образования. 

 4.3.2. Содержание процедуры оценки качества деятельности ДОУ включает в себя: 

 - результаты лицензирования;  

 - оценку рациональности выбора рабочих программ и технологий; 

 - обеспеченность методическими пособиями и литературой; 

 - эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности путем анализа 

ежегодных публичных докладов;   

 - оценку открытости дошкольного учреждения для родителей и общественных 

организаций, анкетирование родителей; 

 - участие в профессиональных конкурсах разного уровня; 

 - уровень освоения обучающимися предметно пространственной среды. 

 4.3.3. Содержание процедуры оценки качества результата (целевых ориентиров) 

включает в себя: 

1. Оценку образовательных результатов дошкольного образования (целевых ориентиров) 

через реализацию условий: 

 профессиональная деятельность педагогов по организации образовательного 

процесса; 

 профессиональное развитие педагогических и руководящих работников (экспертиза); 

 создание и поддержание развивающей предметно-пространственной среды 

(экспертиза); 

 взаимодействие с семьями воспитанников; 

2. Оценку результатов дошкольного образования (целевых ориентиров) как 

индивидуальных достижений воспитанников, используемых для оптимизации 

образовательного и корректировки индивидуальных траекторий развития воспитанников: 

 наличие системы отслеживания развития воспитанников, отражающей соответствие 

целевым ориентирам на этапе выпуска и промежуточных этапах;  

 наличие системы комплексной психолого-педагогического диагностики, 

отражающей динамику  индивидуального развития  детей; 

 наличие психолого-педагогического сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями; 

 динамика показателя здоровья детей; 

 динамика уровня адаптации детей раннего возраста; 

4.4. Критерии выступают в качестве инструмента, призванного наполнить содержанием 

оценку и обеспечить измерение уровня достижений результатов деятельности дошкольного 

образовательного учреждения. 

4.5. Критерии представлены набором расчетных показателей, которые при 

необходимости могут корректироваться, источником расчета являются данные статистики. 
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4.6.  Периодичность проведения оценки качества образования, субъекты оценочной 

деятельности, формы результатов оценивания, а также номенклатура показателей 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 

осуществляется путем предоставления информации: 

  основным потребителям результатов системы оценки качества образования; 

 средствам массовой информации через публичный доклад заведующего ДОУ. 
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Приложение 1 

 

Качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным 

государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в 

интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 

достижения планируемых результатов образовательной программы (Федеральный Закон «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, п. 29 статьи 2). 

Система оценки качества дошкольного образования – совокупность взаимосвязанных 

субъектов, объектов, показателей, критериев, способов, механизмов и процедур оценивания 

основных качественных характеристик дошкольного образования, свидетельствующих о 

выполнении установленных нормативов, стандартов, требований и ожиданий (потребностей) 

родителей воспитанников ДОУ 

Качество условий – выполнение санитарно-гигиенических норм организации образовательного 

процесса; организация питания в ДОУ; реализация мер по обеспечению безопасности 

воспитанников в организации образовательного процесса. 

Качество образования ДОУ – соответствие системы дошкольного образования, происходящих в 

ней процессов и достигнутых результатов ожиданиям и требованиям государства (ФГОС ДО), 

общества и различных групп потребителей: детей, родителей, педагогов ДОУ, учителей 

начальной школы.  

Контроль за образовательной деятельностью в рамках реализации Программы в Организации 

осуществляется не за образовательными результатами детей, а за условиями ее реализации, 

которые и способствуют достижению детьми определенных образовательных результатов. 

Используемые в ДОУ критерии оценки эффективности деятельности отдельных работников 

должны быть построены на показателях, характеризующих создаваемые ими условия при 

реализации образовательной программы (комментарии к ФГОС ДО, письмо Минобрнауки РФ 

от 28 февраля 2014 г. № 08-249). 
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