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Принято педагогическим советом                                                                    Утвержаю 

От 29.08.2019 г.                                                                                                   Заведующий МАДОУ  

                                                                                                                              «ЦРР – д/с №74 «Маячок» 

                                                                                                                              ___________Чеснокова Н. В. 

                                                                                                                                          

Положение о внутренней системе оценки качества 

 дошкольного образования 

1. Общие положения: 

1.1. Настоящее Положение о внутренней системе оценки качества дошкольного образования (да-

лее – Положение) разработано для МАДОУ (далее – ДОУ) и определяет основные понятия, 

цели, задачи, принципы, её организационную и функциональную структуру, реализацию (со-

держание процедур контроля и экспертной оценки качества образования) в ДОУ, а также об-

щественное участие в оценке и контроле качества образования.   

Положение разработано в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 ФЗ; 

-Приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 

462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 

-Постановлением Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 662 «Об осуществлении монито-

ринга системы образования»; 

-Приказом Минобрнауки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей дея-

тельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

-Приказом Минобрнауки РФ от 5 декабря 2014 г. № 1547 «Об утверждении показателей, ха-

рактеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»; 

-СанПиН 2.4.1.3049-13 (для ДОУ) с изменениями 2018 г. 

-Уставом МАДОУ  

1.2. Положение распространяется на деятельность всех работников ДОУ, осуществляющих про-

фессиональную деятельность в соответствии с трудовым договором, в том числе, на сотруд-

ников, работающих по совместительству. 

1.3. На основании данного Положения ДОУ обеспечивает разработку, внедрение, проведение не-

обходимых оценочных процедур, анализ, учет и дальнейшее использование полученных ре-

зультатов. 

1.4. ВСОКО проводится не реже 2-х раз в год (сентябрь, май). 

1.5. Экспертная группа для проведения ВСОКО создается на основании приказа заведующего в 

количестве 3-4 человек. 

1.7. В настоящем Положении используются термины: 

- Качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности, выра-

жающая степень соответствия ФГОС ДО (условиям реализации ООП ДО) и потребностям ре-

бенка, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе, сте-

пень достижения планируемых результатов освоения каждым воспитанником содержания ос-

новной образовательной программы; (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

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

‒ Оценка качества образования – определение с помощью диагностических и оценочных про-

цедур степени соответствия ресурсного обеспечения, образовательного процесса, образова-

тельных результатов нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям.  

‒ Внутренняя система оценки качества образования – целостная система диагностических и 

оценочных процедур, реализуемых различными субъектами государственно-общественного 

управления образовательным учреждением, которым делегированы отдельные полномочия по 

оценке качества образования, а также совокупность организационных структур и норматив-

ных правовых материалов, обеспечивающих управление качеством образования.  
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- Качество условий – выполнение санитарно-гигиенических норм организации образователь-

ного процесса; организация питания в дошкольном учреждении; реализация мер по обеспече-

нию безопасности воспитанников в организации образовательного процесса. 

- Качество образования ДОУ – это соответствие системы дошкольного образования, происхо-

дящих в ней процессов и достигнутых результатов ожиданиям и требованиям государства 

(ФГОС ДО), общества и  различных групп потребителей: детей, родителей, педагогов ДОУ, 

учителей начальной школы (учитывая муниципальную стратегию, гражданский заказ.) 

- Контроль за образовательной деятельностью в рамках реализации Программы в Организа-

ции осуществляется не за образовательными результатами детей, а за условиями ее реализа-

ции, которые и способствуют достижению детьми определенных образовательных результа-

тов. Используемые в Организации критерии оценки эффективности деятельности отдельных 

работников должны быть построены на показателях, характеризующих создаваемые ими усло-

вия, при реализации образовательной программы (комментарии к ФГОС дошкольного обра-

зования, письмо Минобрнауки РФ от 28 февраля 2014  г. № 08-249) . 

- Оценивание качества – оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуе-

мой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образова-

нии направлено в первую очередь на оценивание созданных организацией условий в процессе 

образовательной деятельности (Примерная основная образовательная программа, 2015 год). 

- Критерий – признак, на основании которого производится оценка, классификация оценива-

емого объекта. 

- Мониторинг в системе образования – комплексное аналитическое отслеживание  процессов,  

определяющих  количественно  – качественные изменения качества образования, результатом 

которого является установление степени соответствия измеряемых образовательных резуль-

татов, условий их достижения и обеспечение общепризнанной, зафиксированной в норматив-

ных документах и локальных актах, системе государственно-общественных требований к ка-

честву образования,  а также личностным ожиданиям участников образовательного процесса. 

- Измерение – метод регистрации состояния качества образования, а также оценка уровня 

образовательных достижений, которые имеют стандартизированную форму и содержание 

которых соответствует реализуемым образовательным программам. 

Государственный образовательный стандарт дошкольного образования представляет собой 

совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. Государственный обра-

зовательный стандарт дошкольного образования является ориентиром для независимой 

оценки качества дошкольного образования. 

 

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

•    образовательная статистика;  

•    мониторинговые исследования;  

•    социологические опросы;  

•   отчеты работников ДОУ;  

•   посещение образовательных мероприятий. 

         Объекты мониторинга:   

• Основная образовательная программа дошкольного образовательного учреждения;  

• условия реализации ООП ДОУ;  

• результаты ООП ДОУ требованиям нормативно-правовых документов;  

• оценка параметров, характеризующих степень удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством деятельности ДОУ. 

Настоящее Положение, все дополнения и изменения к нему рассматриваются и принимаются 

педагогическим советом, утверждаются приказом заведующего ДОУ.  

1.9. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

2.Основные цели, задачи, принципы и функции внутренней системы оценки качества 

образования: 
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2.1. Главной целью ВСОКО является обеспечение качества образования в соответствии с требо-

ваниями законодательства в сфере образования, региональными стратегическими докумен-

тами, потребностями и индивидуальными особенностями обучающихся (воспитанников) и 

их родителей (лиц их заменяющих) через принятие управленческих решений на основе 

оценки качества результатов, условий образования и образовательного процесса.   

2.2. Цели: 

- формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, обеспечи-

вающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на каче-

ство образования в ДОУ;   

- получение объективной информации  о функционировании и развитии системы образова-

ния в ДОУ, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;   

- предоставления всем участникам образовательного процесса и общественности достовер-

ной информации о качестве образования и предоставляемых услуг;   

- принятие  обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствова-

нию образования и повышение уровня информированности потребителей образовательных 

услуг при принятии таких решений;   

- прогнозирование развития образовательной системы ДОУ.   

2.3. Задачи ВСОКО: 

- формирование единого понимания критериев качества образования и подходов к его изме-

рению;   

- формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно реализовы-

вать основные цели оценки качества образования;   

- формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования образовательной стати-

стики об уровне профессиональной компетентности педагогов, созданных условий для ре-

ализации основной образовательной программы ДОО (далее ООП ДОО) и мониторинга ка-

чества образования;   

- изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности ДОО (са-

моаудит);   

- определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО) и Примерной основной образовательной программы до-

школьного образования;   

- определение степени соответствия основной образовательной программы ДОО норматив-

ным требованиям;   

- обеспечение доступности качественного образования;   

- оценка уровня индивидуального развития воспитанников;   

- выявление факторов, влияющих на качество образования в ДОО;   

- содействие повышению квалификации педагогов ДОО, обеспечивающих реализации ООП 

ДОО;   

- определение  рейтинга и стимулирующих доплат педагогам;   

- расширение общественного участия в управлении образованием в ДОО; содействие подго-

товке родителей, как общественных экспертов, принимающих участие в процедурах оценки 

качества образования.   

2.3 Система оценки качества образования в ДОУ строится в соответствии с принципами: 

- объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве образова-

ния;   

- реалистичности требований, норм и показателей качества образования;   

- открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; преемственности в об-

разовательной политике, интеграции в общероссийскую систему оценки качества образо-

вания;   

- доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп по-

требителей (учредитель, родительская общественность, социальные партнеры);  
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- рефлексивности, реализуемый через включение педагогов в самоанализ и самооценку 

своей деятельности с опорой на объективные критерии и показатели; повышения потен-

циала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога;   

- оптимальности использования источников первичных данных для определения показате-

лей качества и эффективности образования (с учетом возможности их многократного ис-

пользования);   

- инструментальности и технологичности используемых показателей (с учетом существую-

щих 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;   

- соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества образо-

вания в ДОО 

2.4 Функции ВСОКО: 

Информационная. Дает возможность выяснить результативность педагогического процесса, 

получить сведения о состоянии образовательной деятельности, обеспечить обратную связь. 

Побудительная. Участие в оценке качества различных участников педагогического процесса 

– воспитателей, заведующего, старшего воспитателя, родителей – повышает уровень их педа-

гогической культуры, интерес к воспитанию, побуждает к более глубокому изучению детей, 

самоанализу своего педагогического труда. Благодаря системе оценки качества процесс по-

строения образовательной и воспитательной работы в дошкольном учреждении может стать 

личностно своеобразным, т.е. соответствовать широкому диапазону личностных возможно-

стей деятельности педагога. 

Формирующая. Внедрение системы оценки качества в работу дошкольных учреждений поз-

волит более эффективно использовать «зону   ближайшего развития» ребенка. Для полноцен-

ного формирования личности ребенка необходимо знать его сильные, слабые и оформляющи-

еся стороны, что может быть полно отслежено с помощью системы оценки качества. Опираясь 

на его результаты, педагог сможет подобрать методы и приемы индивидуально для каждого 

ребенка, учитывая его возможности, что, несомненно, окажет положительное влияние на уро-

вень развития детей, поможет избежать выпадения из зоны внимания педагога каких-либо не-

достатков и трудностей в воспитании личности ребенка. 

Коррекционная. Тесно связана с формирующей функцией. Направленность оценки качества 

на особенности текущих процессов предполагает обнаружение и фиксацию многочисленных 

непрогнозируемых, неожиданных результатов реализации образовательной работы. Среди 

них могут быть как положительные, так и отрицательные с точки зрения развития личности, 

это поможет педагогам принять меры на усиление положительного и в то же время ослабление 

отрицательного. 

3. Организационная структура внутренней системы оценки качества образования: 

3.1. Организационная структура ДОУ, занимающаяся оценкой качества образования и интерпре-

тацией полученных результатов, включает в себя: администрацию дошкольного учреждения, 

педагогический совет, временные структуры (рабочие группы педагогов по сбору и обра-

ботке полученной информации в ДОУ), родительский комитет. 

3.2. Администрация образовательного учреждения: 

* формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование ВСОКО дошкольного 

учреждения и приложений к ним, утверждает их приказом заведующего образовательного 

учреждения и контролирует их исполнение; 

* разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на совершенствование 

внутренней системы оценки качества образования в дошкольном учреждении, участвует в 

этих мероприятиях; 
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* обеспечивает, на основе образовательной программы, проведение в дошкольном учреждении 

контрольно-оценочных процедур; 

* организует систему мониторинга качества образования в дошкольном учреждении, осу-

ществляет сбор, обработку, хранение и представление информации о состоянии и динамике 

развития; анализирует результаты внутренней оценки качества образования на уровне до-

школьного учреждения; 

* обеспечивает условия для подготовки педагогов дошкольного учреждения и общественных 

экспертов к осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

* обеспечивает предоставление информации о качестве образования на различные уровни си-

стемы оценки качества образования; формирует информационно – аналитические материалы 

по результатам оценки качества образования (анализ работы дошкольного учреждения за 

учебный год, самообследование деятельности образовательного учреждения, …); 

* принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе анализа ре-

зультатов, полученных в процессе реализации ВСОКО; 

3.3. Рабочая  группа воспитателей и специалистов (старший воспитатель, педагог-психолог, ком-

петентные воспитатели): 

* разрабатывает методики оценки качества образования;  

* участвует в разработке системы показателей, характеризующих состояние и динамику разви-

тия дошкольного учреждения; 

* участвует в разработке критериев оценки результативности профессиональной деятельности 

педагогов дошкольного учреждения; 

* проводит экспертизу ДОУ по оценке качества образования, динамики развития воспитан-

ников и формирует предложения по их совершенствованию; 

* готовит предложения для администрации по выработке управленческих решений по резуль-

татам внутренней оценки качества образования на уровне дошкольного учреждения. 

3.4. Совет педагогических работников дошкольного учреждения:   

* принимает участие в формировании информационных запросов основных пользователей си-

стемы оценки качества образования дошкольного учреждения;   

* принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и дина-

мику развития системы образования;   

* принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, условий организа-

ции воспитательно-образовательного процесса в дошкольном учреждении;   

* участвует в оценке качества и результативности труда работников дошкольного учреждения, 

распределении выплат стимулирующего характера работникам и согласовании их распреде-

ления 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 дина-

мику развития системы образования в дошкольном учреждении;   

* заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады представителей ор-

ганизаций и учреждений, взаимодействующих с дошкольным учреждением по вопросам об-

разования и воспитания обучающихся, в том числе сообщения о проверке соблюдения сани-

тарно-гигиенического режима в дошкольном учреждении, об охране труда, здоровья и жизни 

воспитанников и другие вопросы образовательной деятельности дошкольного учреждения.   

3.5. Родительский комитет: 

*     создает  фонды поддержки образовательного учреждения;   

*     согласует направления расходования внебюджетных средств;   

*     осуществляет контроль  за расходованием внебюджетных средств;   

*     анализирует степень удовлетворенности родителей образовательными услугами ДОО.  

4. Реализация ВСОКО: 
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4.1. Учреждение самостоятельно определяет процедуру внутренней оценки качества образования 

в рамках нормативно-правовых документов. 

4.2. Администрация Учреждения организует педагогический коллектив для внутренней оценки 

качества образовательного процесса и созданных условий. 

4.3. Приказом заведующего ДОУ назначается группа мониторинга из числа участников образо-

вательных отношений. 

4.4. Реализация ВСОКО осуществляется посредством существующих процедур внутренней 

оценки качества образования. 

4.5 . 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, 

•       разработка дальнейшей стратегии работы ДОУ. 

 

4.6. По итогам анализа полученных данных ВСОКО, готовятся соответствующие документы (от-

четы, справки, доклады), которые доводятся до сведения педагогического коллектива, учре-

дителя, родителей. Результаты ВСОКО являются основанием для принятия административ-

ных решений на уровне образовательной организации. 

4.7. Объектом оценки ВСОКО является соблюдение обязательных требований действующего за-

конодательства РФ в части ДО (п.1.1. ФГОС ДО).  

4.8. Предметом внутренней системы оценки качества образования являются: 

* качество образовательного процесса (качество ООП ДО (методы и технологии); качество об-

разовательной деятельности; качество взаимодействия педагогов с родителями и детьми; про-

фессиональная компетентность педагогов).  

* качество результатов обучения, воспитания и развития (педагогическая диагностика; психо-

логическая диагностика; мониторинг здоровья; управленческий мониторинг; оценка дина-

мики индивидуального развития дошкольника (карты индивидуального развития и портфолио 

дошкольника)).  

* качество условий образования (психолого-педагогические; кадровые; материально-техниче-

ские; требования к развивающей предметно-пространственной среде; финансовые условия, 

которые отражают требования ФГОС ДО к условиям реализации ООП ДО). 

4.9. Инструменты оценки: 

• контроль; 

• самообследование; 

• диагностика; 

• анализ изменений полученных характеристик во времени (динамический анализ) и сравнение 

одних характеристик с аналогичными в рамках образовательной системы (сопоставительный ана-

лиз). 

Виды контроля: 

1. Оперативный – оценка текущего состояния дел по достаточно узким направлениям деятель-

ности. 
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2. Тематический – глубокое изучение состояния дел. 

3. Предупредительный – предупреждение недостатков и отбор рациональных решений проблем 

(проводится перед серьёзными проверками). 

4. Срезовый – диагностика детей по разделам программы. 

5. Итоговый – оценка результатов работы педагогического коллектива в конце отчётного пери-

ода. 

6. Взаимоконтроль – обеспечение педагога не только как объекта оценки, но и как субъекта. 

Сопутствующие виды контроля во внутренней оценке качества ДО: 

• Самоанализ. 

• Диагностика. 

• Информация. 

5. Оценки качества условий реализации ООП ДОУ: 

 5.1. Требования к оценке психолого-педагогических условий: 

- наличие условий в ДОУ для осуществления медицинского сопровождения детей в целях 

охраны и укрепления их здоровья;   

- наличие консультативной поддержки педагогов и родителей по вопросам воспитания и обу-

чения детей;    

- наличие организационно-методического сопровождения процесса реализации ООП ДОУ;                                                                                               

- оценка эффективности здоровьесберегающей деятельности в ДОУ: программы, технологии;                                                                                           

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответ-

ствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусствен-

ного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социаль-

ную 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 деятель-

ности;  

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятель-

ности и общения;  

- защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении 

их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность.  

 Оценка коррекционной работы.  

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической    диагностики 

(оценки    индивидуального    развития    детей дошкольного   возраста, связанной с оценкой   

эффективности   педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирова-

ния). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности.    

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития 

(карты развития, портфолио, дневник наблюдений)), позволяющие фиксировать индивиду-

альную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

•      коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и под-

держания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.);  

•     игровой деятельности;   

•     познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности);  

•     проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение   планировать и организовывать свою деятельность); 
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•     художественной деятельности;  

•     физического развития.  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключи-

тельно для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образо-

вательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2)оптимизации работы с группой детей.  

В оценку психолого-педагогических условий также входят:  

• наполняемость группы  с учетом их возраста, состояния здоровья, специфики Программы;  

• условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствую-

щей специфике дошкольного возраста (обеспечение эмоционального благополучия через 

непосредственное общение с каждым ребенком);   

• поддержка  индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного 

выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности;   

• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;   

• недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности;   

• установление правил взаимодействия в разных ситуациях;   

• развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные си-

туации со сверстниками;   

• развитие умения детей работать в группе сверстников;   

• построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень разви-

тия, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка);   

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ре-

бёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе по-

средством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления по-

требностей и поддержки образовательных инициатив семьи).  

  5.2. Требования к оценке развивающей предметно-пространственной среде. 

Процедура оценки предметно-пространственной развивающей среды осуществляется на ос-

нове следующих показателей: 

- соответствие компонентов предметно-пространственной среды реализуемой образователь-

ной программе МАДОУ и возрастным возможностям воспитанников;  

- организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и ин-

вентаря (в здании и на участке) в соответствии с требованиями ФГОС ДО (трансформируе-

мость, полифункциональность, вариативность, доступность, безопасность);  

 

- наличие условий для общения и совместной деятельности воспитанников и взрослых (в том 

числе обучающихся разного возраста), во всей группе и в малых группах, двигательной ак-

тивности воспитанников, а также возможности для уединения;  

- учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образо-

вательный процесс. 

5.3. Требования к оценке кадровых условий реализации ООП ДОУ. 

Процедура оценки кадровых условий осуществляется на основе следующих показателей и 

критериев: 

- укомплектованность ДОУ педагогическими кадрами в соответствии со штатным расписа-

нием ДОУ, квалификационными требованиями к занимаемой должности, уровню образо-

вания и квалификации;                                          

- профессиональное развитие педагогических и руководящих работников, в том числе их до-

полнительного профессиональное образование;  
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- консультативная поддержка педагогических работников и родителей (законных представи-

телей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного обра-

зования;  

- организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы, в том 

числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми   

Для оценки качества образования в МАДОУ можно опираться на «Шкалы комплексной 

оценки качества образования в дошкольных образовательных организациях»: перерабо-

танное издание/ Тельма Хармс, Ричард М. Клиффорд, Дебби Крайер.- М. : Издательство 

«Национальное образование», 2017. – 136 с. 

5.4. Требования к оценке материально-технических условий: 

- наличие условий в ДОУ для детей с ОВЗ;                                                                                                                                                                                                         

- оснащенность групповых помещений, кабинетов необходимым оборудованием, сред-

ствами обучения и мебелью;                                                                   

- состояние условий воспитания и обучения в соответствии с нормативами и требованиями 

СанПиН;                                                                                          

- соответствие охраны труда и обеспечения безопасности (ТБ, ОТ, ППБ, производственной 

санитарии, антитеррористической безопасности) требованиям нормативных документов;     

-  учебно-методические условия реализации ООП ДО;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- информационно – технологическое обеспечение (наличие технологического оборудова-

ния, сайта, программного обеспечения). 

5.5. Требования к оценка финансовых условий: 

- финансовое обеспечение реализации ООП МАДОУ осуществляется исходя из стоимости   

услуг на основе муниципального задания. 

                5.6.Система оценки качества образовательной деятельности в ДОУ.  

Содержание процедуры оценки системы качества организации образовательной деятельно-

сти включает в себя оценку:  

- рациональности выбора методов и технологий в соответствии с содержанием ООП ДО;  

- качества осуществления педагогами образовательной деятельности в процессе органи-

зации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, по-

знавательно-исследовательской, изобразительной,  физической, конструктивной, музы-

кальной, чтения художественной литературы) и в ходе режимных моментов;  

- качества организации педагогами самостоятельной деятельности детей;                                                                                                                                    

- качества построения сотрудничества с семьями воспитанников и социальными партне-

рами.  

5.7. Система оценки качества результатов образовательной деятельности в ДОУ.   

Содержание процедуры оценки системы качества результатов освоения  ООП ДО включает 

в себя оценку:  

- динамики индивидуального развития детей при освоении ООП ДО;  

- динамики показателей здоровья детей;  

- динамики уровня адаптации детей к условиям ДОУ; 

- уровня развития способностей и склонностей, интересов детей (их образовательных дости-

жений); 

- уровня формирования у старших дошкольников предпосылок к учебной деятельности; 

- уровня удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством образования в 

ДОУ, 

6. Заключительные положения 

6.1. Данные, полученные в ходе оценочных процедур, организуемых и проводимых ДОУ, ис-

пользуется для выработки оперативных решений и являются основой управления качеством 

образования в МАДОУ. 
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6.2. Потребителями результатов деятельности ВСОКО являются субъекты, заинтересованные 

в использовании ВСОКО, как источника объективной и достоверной информации о качестве 

образовательных услуг, предоставляемых в МАДОУ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ. 

Дополнения к Положению о внутренней системе оценки качества дошкольного образо-

вания, разработанного для МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 74 «Мая-

чок». 

В соответствии с письмом Управления оценки качества образования и контроля (надзора) за 

деятельностью органов государственной власти субъектов Российской Федерации Федераль-

ной службы по надзору в сфере образования и науки от 19.08.2019 № 13-362 с целью создания 

эффективного инструментария мониторинга дошкольного образования детей в возрасте от 3 

до 7 лет муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр разви-

тия ребёнка – детский сад № 74 «Маячок» было включено в Проект по апробации Концепции 

мониторинга качества дошкольного образования. 

На основании этого для оценки качества образования в пилотных группах МАДОУ, принима-

ющих участие в Проекте, ориентиром являются Шкалы МКДО, предложенные авторами Про-

екта. (изменение: не использовать «Шкалы комплексной оценки качества образования в до-

школьных образовательных организациях»: переработанное издание/ Тельма Хармс, Ричард 

М. Клиффорд, Дебби Крайер.- М. : Издательство «Национальное образование», 2017. – 136 с.) 

Работа участников мониторинга по оценке качества дошкольного образования должна осу-

ществляться согласно плану Проекта и определённых организаторами Проекта должностными 

обязанностями участников мониторинга в соответствии возложенными на них задачами.  

Работа участников проекта не требует разработки новых методов и критериев оценки, а 

направлена на проведение квалифицированной оценки деятельности МАДОУ по направле-

ниям, выделенным авторами в соответствии ФГОС дошкольного образования. 

Участниками Проекта являются: заведующий МАДОУ, старшие воспитатели, воспитатели 

групп № 6, №7, №8. 

МАДОУ "ЦРР - ДЕТСКИЙ САД № 74 "МАЯЧОК", Чеснокова Наталья Викторовна, Заведующий
15.06.2022 13:10 (MSK), Сертификат № 0F7C760060AD4F8D4410FFAF7F0D5570


