


- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения»; 

-  нормативные и локальные акты, регулирующие деятельность по оценке 

качества образования в ДОУ. 

1.3. Положение распространяется на деятельность всех работников ДОУ, 

осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с 

трудовым договором, в том числе на сотрудников, работающих по 

совместительству. 

1.4.  На основании данного Положения ДОУ   обеспечивает разработку, 

внедрение, проведение необходимых оценочных процедур, анализ, учет и 

дальнейшее использование полученных результатов. 

1.5. В настоящем Положении используются следующие термины:  

• 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 от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», статья 2, п 29).  

• Оценивание качества – оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям 

Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в 

первую очередь на оценивание созданных организацией условий в 

процессе образовательной деятельности (Примерная основная 

образовательная программа, 2015 год). 

• 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.  

1.6. В качестве источника данных для оценки качества образования 

используются:  

• результаты педагогической диагностики; 

• отчет по самообследованию; 

• результаты мониторинга по созданию условий; 



• результаты  контрольной деятельности в ДОУ.  

2. Основные цели, задачи,  принципы  и предмет  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. Задачи внутренней системы оценки качества образования 

- получить объективную информацию о соответствии качества образования в 

ДОУ требованиям ФГОС ДО;  

- организовать сбор, обработку, хранение информации о состоянии и 

динамике показателей качества образования; 

-  предоставить  участникам образовательного процесса достоверную 

информацию о качестве образования; 

- принять обоснованные и своевременные управленческие решения по 

совершенствованию образовательного процесса в учреждении; 

- прогнозировать развитие образовательной системы ДОУ. 

2.3. Система оценки качества образования  в ДОУ строится в соответствии с 

принципами:                 

• системности;  

• объективности информации о качестве образования;  

• открытости  процедуры оценки качества образования   и           

информации  для различных групп потребителей;  

• реалистичности требований, показателей, критериев качества 

образования, их социальной и личностной значимости;  

• учета возрастных особенностей развития  воспитанников при оценке 

результатов их обучения и развития; 

• минимизации системы показателей.   

3. Организация работы ВСОКО 

3.1. Образовательная организация МДОБУ «Детский сад № 18» 

самостоятельно определяет процедуру оценки качества образования в рамках 

нормативно-правовых документов. 

3.2. Период проведения оценки качества образования, группа мониторинга, 

формы результатов оценивания, а также показатели и индикаторы качества 

устанавливаются решением педагогического совета и утверждаются 

приказом заведующего ДОУ. 

Группа мониторинга назначается из числа участников образовательных 

отношений МДОБУ «Детский сад № 18».   

3.3.Периодичность проведения ВСОКО не реже 1 раза в три года. 

3.4. Функции участников ВСОКО: 

администрация   ДОУ 

• организует педагогический коллектив для оценки качества 

образовательного процесса и созданных условий 

• формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование 

ВСОКО 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 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;  

• обеспечивает условия для подготовки членов группы мониторинга к 

осуществлению контрольно-оценочных процедур;  

• обеспечивает предоставление информации о качестве образования на 

различные уровни; формирует информационно – аналитические материалы 

по результатам оценки качества образования (анализ работы дошкольного 

учреждения за учебный год, деятельности образовательного учреждения, 

публичный доклад заведующего);  

• принимает управленческие решения по развитию качества образования 

на основе анализа результатов, полученных в процессе реализации ВСОКО;  

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,  

формируют предложения по  совершенствованию  образовательного 

процесса; 

• готовит предложения для администрации по выработке управленческих 

решений по результатам оценки качества образования на уровне 

дошкольного учреждения. 

3.5.  Процесс ВСОКО 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, Совета  детского сада,  

• разработка дальнейшей  стратегии  работы. 

4.  Предмет  и  основные показатели  процедуры оценки качества 

дошкольного образования   ДОУ 
4.1.   Предметом оценки качества образования в ДОУ являются условия: 

психолого-педагогические, развивающая   предметно-пространственная 

среда, финансовые, материально-технические, кадровые. 

4.1.1. Процедура оценки психолого-педагогических условий для реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования в ДОУ 

осуществляется на основе следующих показателей (Приложение № 1 Карта 

оценки деятельности сотрудников по созданию психолого-педагогических 

условий): 

- характер взаимодействия сотрудников с детьми, 

- характер взаимодействия сотрудников с  родителями воспитанников; 

- удовлетворенность родителей воспитанников созданными условиями в 

ДОУ. 

4.1.2. Процедура оценки развивающей предметно-пространственной среды 

для реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования в ДОУ осуществляется на основе следующих показателей 

(Приложение № 2 Карта оценки организации РППС среды в группе в 

соответствии с ФГОС ДО): 

- насыщенность  среды, 

- трансформируемость пространства, 

- полифункциональность игровых материалов, 

- вариативность  среды, 

- доступность  среды, 

- безопасность  среды. 
4.1.3. Процедура оценки кадровых условий реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования в ДОУ 

осуществляется на основе следующих показателей (Приложение № 3 Карта 

оценки кадровых условий реализации образовательных программ 

дошкольного образования): 

- укомплектованность педагогическими кадрами; 

- уровень образования педагогических работников; 

- квалификация педагогических работников; 

-  квалификация учебно-вспомогательного персонала и административно-

хозяйственных персонала; 

- должностной состав педагогических работников по реализации ООП ДО и  

АООП ДО; 

- компетенции педагогических работников. 
4.1.4. Процедура оценки материально-технических условий реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования в ДОУ 



осуществляется на основе следующих показателей (Приложение № 4 Карта 

оценки материально-технических условий): 

- состояние и содержание территории, здания и помещений;  

- пожарная безопасность; 

- охрана здания и территории; 

- оснащенность помещений для работы медицинского персонала; 

- контроль за организацией питания; 

- материально-техническое обеспечение реализации ООП ДО: 

- информационное обеспечение; 

- оснащенность информационно-коммуникативными средствами (ИКТ), 

используемыми в целях образования. 

4.1.5. Процедура оценки финансовых условий (финансовое обеспечение 

реализации ООП ДОУ осуществляется исходя из стоимости услуг на основе 

государственного (муниципального) задания) реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования в ДОУ 

осуществляется на основе следующих показателей (Приложение № 5 Карта 

оценки финансовых условий): 

- объем выполнения муниципального задания; 

- информация о финансовом обеспечении, представленная на официальном 

сайте; 

- доля фонда заработной платы, выделяемая на стимулирующие выплаты; 

- доля внебюджетных средств в общем объеме финансирования ДОУ. 

4.2. Показатели, представленные набором индикаторов могут при 

необходимости корректироваться. 

4.3. Процедура оценки условий включает в себя: 

- наблюдение за организацией образовательной деятельности в ДОУ, за 

процессом взаимодействия участников образовательных отношений; 

- фиксация результатов наблюдений в оценочных картах; 

- беседы; 

- анкетирование; 

- анализ документов. 

5. Результаты процедуры внутренней оценки качества образования. 
5.1. По итогам анализа полученных данных ВСОКО готовятся 

соответствующие документы, которые доводятся до сведения участников 

образовательных отношений. Формой отчета является аналитическая 

справка, которая предоставляется не позднее 2 недель с момента завершения 

процедуры внутренней системы оценки качества образования в ДОУ. 

5.2. Материалы процедуры внутренней оценки качества образования 

хранятся в информационном банке ДОУ в течение 10 лет. 

6. Сроки действия положения о ВСОКО 
6.1. Срок действия данного Положения не ограничен.  Положение действует 

до принятия нового. 
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