


1. Общие положения:

 1.1. Настоящее Положение о системе внутренней оценки качества дошкольного 
образования определяет цели, задачи, принципы системы оценки качества 
образования в дошкольном учреждении , 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. Положение представляет собой локальный акт, разработанный в соответствии
с Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом дошкольного 
учреждения и локальными актами, регламентирующими реализацию процедур 
контроля и оценки качества образования в дошкольном учреждении. 

1.3. Система оценки качества образования представляет собой совокупность 
организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных 
процедур, обеспечивающих единую оценку эффективности образовательных 
программ. 

1.4. Основными пользователями результатов системы оценки качества 
образования дошкольного учреждения являются педагоги, воспитанники и их 
родители, педагогический совет дошкольного учреждения, вышестоящие органы. 

1.5. Дошкольное учреждение обеспечивает проведение необходимых оценочных 
процедур, разработку и внедрение модели системы оценки качества, обеспечивает
оценку, учет и дальнейшее использование полученных результатов. 

1.6. Положение распространяется на деятельность всех педагогических 
работников дошкольного учреждения, осуществляющих профессиональную 
деятельность в соответствии с трудовыми договорами, в том числе на 
педагогических работников, работающих по совместительству. 

1.7. В настоящем положении используются следующие термины:

Качество образования – комплексная характеристика образовательной 
деятельности и подготовки воспитанников 
Оценка качества образования подразумевает оценку реализуемых 
образовательных программ, индивидуальных образовательных достижений и 
деятельности педагогических работников с учетом таких аспектов, как условия, 
процессы и результаты. 
Внутренняя оценка качества образования – процедуры, организуемые и 
проводимые самой образовательной организацией: педагогами, воспитанниками, 
родителями (законными представителями). 



Внешняя оценка качества образования – оценка, осуществляемая 
государственными структурами, органами власти, обществом, личностью, в т.ч. 
родителями (законными представителями). 
Мониторинг – систематическое отслеживание процессов, результатов, других 
характеристик образовательной системы для выявления соответствия (или не 
соответствия) ее развития и функционирования заданным целям. 
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. 

2. Цели и задачи системы оценки качества дошкольного
образования

2. 1. Целями системы оценки качества образования являются: 
- формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 
обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 
влияющих на качество образования в ДОУ; 
- получение объективной информации о функционировании и развитии 
образования в ДОУ, тенденциях его изменения и причинах, влияющие на его 
уровень; 
- предоставление всем участникам образовательных отношений и общественности
достоверной информации о качестве образования; 
- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 
совершенствованию образования и повышение уровня информированности 
потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 
- прогнозирование развития образовательной системы ДОУ. 

2. 2. Задачи внутренней системы оценки качества образования: 
- формирование единого понимания критериев качества образования и подходов к
его измерению; 
- формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 
реализовывать основные цели оценки качества образования; 
- формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования 
образовательной статистики; 
- изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности ДОУ;
- определение степени соответствия условий осуществления образовательного 
процесса требованиям ФГОС ДО; 
- определение степени соответствия образовательных программ с учетом запросов
основных потребителей образовательных услуг нормативным требованиям; 
- обеспечение доступности качественного образования; 
- оценка уровня индивидуальных образовательных достижений воспитанников; 



- выявление факторов, влияющих на качество образования; 
- содействие повышению квалификации педагогов, принимающих участие в 
процедурах оценки качества образования; 
- определение направлений повышения квалификации педагогических работников
по вопросам, касающимся требований к аттестации педагогов, индивидуальным 
достижениям воспитанников. 

2. 3. Система оценки качества образования в ДОУ строится в соответствии с 
принципами: 
- объективности оценки соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки обучающихся (воспитанников) в 
освоении основной образовательной программы ДО; 
- достоверности, полноты и системности информации о качестве образования; 
- учёта индивидуальных особенностей развития каждого воспитанника при 
оценке результатов обучения и воспитания; 
- открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 
- доступности информации о состоянии и качестве образования для различных 
групп потребителей; 
- рефлексивности, реализуемой через включение педагогов в самоанализ и 
самооценку своей деятельности; 
- оптимальности использования источников первичных данных для определения 
показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их 
многократного использования); 
- технологичности используемых показателей (с учетом существующих 
возможностей сбора данных, методик измерении, анализа и интерпретации 
данных, подготовленности потребителей к их восприятию); 
- взаимосвязей и взаимозависимости - взаимного дополнения оценочных 
процедур; 
- профессионализма и этичности проведения процедур по оценке качества 
образования. 

2. 4. Функции ВСОКО: 
Информационная. Дает возможность выяснить результативность 
педагогического процесса, получить сведения о состоянии ОО, обеспечить 
обратную связь. 
Побудительная. Участие в оценке качества различных участников 
педагогического процесса – воспитателей, заведующего, методиста, родителей – 
повышает уровень их педагогической культуры, интерес к воспитанию, 
побуждает к более глубокому изучению детей, самоанализу своего 
педагогического труда. Благодаря системе оценки качества процесс построения 
образовательной и воспитательной работы в дошкольном учреждении может 
стать личностно своеобразным, т.е. соответствовать широкому диапазону 
личностных возможностей деятельности педагога. 



Формирующая. Внедрение системы оценки качества в работу дошкольных 
учреждений позволит более эффективно использовать «зону ближайшего 
развития» ребенка. Для полноценного формирования личности ребенка 
необходимо знать его сильные, слабые и оформляющиеся 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 уровень развития детей, поможет избежать выпадения 
из зоны внимания педагога каких-либо недостатков 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. Содержание внутренней системы оценки качества дошкольного
образования

3.1 В организационную структуру ДОУ по оценке качества образования и 
обобщению полученных результатов, входят: 
- заведующий; 
- старший  воспитатель; 
- временные структуры группы (творческая группа, группа по проведению 
мониторинга и т.п.). 

3.2 Заведующий ДОУ: 
- формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование ВСОКО в 
ДОУ и приложений к ним, утверждает приказом заведующей и контролирует их 
выполнение; 
разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 
совершенствование системы оценки качества образования в ДОУ, участвует в 
этих мероприятиях; 
- обеспечивает проведение в ДОУ контрольно-оценочных процедур, 
мониторинговых, социологических и статистических исследований по вопросам 
качества образования; 
- организует систему оценки качества образования, анализирует результаты 
оценки качества образования на уровне ДОУ; 
- организует изучение информационных запросов основных пользователей 
системы оценки качества образования; 



- обеспечивает условия для подготовки работников ДОУ по осуществлению 
контрольно-оценочных процедур; 
- обеспечивает предоставление информации о качестве образования на 
федеральном, муниципальном и региональном уровнях системы оценки качества 
образования; 
- формирует информационно-аналитические материалы по результатам оценки 
качества образования (анализ работы ДОУ за учебный год, самообследование 
деятельности, публичный доклад и т.д.); 
- принимает управленческие решения по развитию качества образования на 
основе анализа результатов, полученных в процессе реализации ВСОКО. 

3.3 Старший воспитатель: 
- участвует в разработке методики оценки качества образования; 
- разрабатывает систему показателей, характеризующих состояние и динамику 
развития ДОУ; 
- участвует в разработке критериев оценки результативности профессиональной 
деятельности педагогов; 
- содействует проведению и подготовки работников ДОУ к осуществлению и 
оформлению контрольно-оценочных процедур; 
- проводит экспертизу организации, содержания и результатов образования; 
- формирует предложения по совершенствованию образовательной деятельности; 
- проводит мониторинг материально-технического обеспечения образовательного 
процесса; 
- осуществляет сбор, обработку, хранение и предоставление информации о 
состоянии и динамике развития; 
- готовит предложения заведующему по выработке управленческих решений по 
результатам оценки качества образования на уровне ДОУ. 

3.4 Педагогический совет: 
- содействует определению стратегических направлений развития системы 
образования в ДОУ; 
- принимает участие в формировании информационных запросов оценки качества 
образования в ДОУ; 
- принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих 
состояние и динамику развития системы дошкольного образования; 
- принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, условий 
организации образовательного процесса в ДОУ; 
- принимает участие в оценке качества и результативности труда работников 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 ДОУ. 



3.5 Педагог-психолог: 
- осуществляет информационное сопровождение образовательного процесса, 
основанное на изучении когнитивной сферы и личностного развития ребенка; 
- проводит психологический мониторинг, следит за системой коллективно-
групповых и личностных отношений детского и взрослого сообщества в ДОУ. 

4. Организационная и функциональная структура системы оценки
качества образования

4.1 ДОУ самостоятельно определяет процедуру внутренней оценки качества 
образования в рамках нормативно-правовых документов. 

4.2 Администрация ДОУ организует педагогический коллектив для внутренней 
оценки качества образовательного процесса и созданных условий. 

4.3 Приказом заведующей ДОУ назначается группа мониторинга из числа 
участников образовательных 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 документы 
(отчеты, справки, доклады), которые доводятся до сведения педагогического 
коллектива, учредителя, родителей. Результаты ВСОКО являются основанием для
принятия административных решений на уровне образовательной организации. 



4.7 Предметом внутренней системы оценки качества образования являются: 
- качество образовательной деятельности по ООП ДО и АООП образовательного 
учреждения, которые включают в себя: 
- результаты педагогической диагностики; 
- отчет по самообследованию; 
- анкетирование родителей; 
- аналитические материалы (анализ годового плана, контрольных мероприятий, 
документации, открытых просмотров образовательной деятельности); 
- наблюдение; 
- анкетирование; 

4.8 Качество условий реализации ООП образовательного учреждения включают в 
себя: 
- психолого-педагогические условия; 
- условия развивающей предметно-пространственной среды; 

- кадровые условия; 

- материально-технические условия; 

- финансовые условия. 

5. Общественное участие в оценке и контроле качества образования

5.1. Вопросы о результатах оценки качества дошкольного образования 
заслушиваются на заседаниях педагогического совета, методического совета, 
совещаниях при заведующей ДОУ. 

5.2. Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования 
осуществляется путем предоставления информации средствам массовой 
информации через публичный доклад заведующего дошкольным учреждением; 
размещение аналитических материалов, результатов оценки качества образования
на официальном сайте дошкольного учреждения.



Приложение 1

Контроль за реализацией внутренней системы оценки качества образования в ДОУ
на 20___ - 20___ учебный год

№
п/п

Составляющие внутренней
системы оценки качества

образования 

Содержание и объект
контроля 

Сроки,
периодичность 

Форма контроля Ответственные 

1. Качество образовательных результатов 

1.1 Результаты освоения 
воспитанниками основной 
образовательной 
программы дошкольного 
образования 

Показатели 
индивидуального развития 
детей, 
достижения целевых 
ориентиров в соответствии с
возрастом детей путем 
показателей 
индивидуального развития 
детей 

1 раз в квартал карты 
индивидуального 
развития 

Заведующий, 
старший 
воспитатель, 
воспитатели ДОУ, 
практический 
психолог. 

Оценка эффективности 
педагогических действий 

1 раз в квартал карты 
индивидуального 
развития 

Заведующий, 
старший 
воспитатель 

Промежуточный и итоговый
мониторинг уровня 
овладения необходимыми 
навыками и умениями по 
образовательным областям 

январь-май Мониторинговые 
исследования 

Заведующий, 
старший 
воспитатель, 
воспитатели ДОУ, 
практический 
психолог. 



2. Качество условий реализации основной общеобразовательной программы 

1.2 Материально-техническое 
обеспечение 

Соответствие материально-
технического обеспечения 
требованиям ФГОС. 
Общая площадь помещений,
в которых осуществляется 
образовательная 
деятельность, в расчете на 
одного воспитанника. 
Площадь помещений для 
организации 
дополнительных видов 
деятельности 
воспитанников. 
Наличие физкультурного 
зала. 
Наличие музыкального зала 
Наличие прогулочных 
площадок, обеспечивающих 
физическую активность и 
разнообразную игровую 
деятельность воспитанников
на прогулке 

1 раз в год Мониторинговые 
исследования, 
экспертиза 

Заведующий, 
старший 
воспитатель, 

1.3 Учебно-методическое и 
информационное 
обеспечение 
реализации ООП ДО 

Соответствие 
информационно-
методических условий 
требованиям ФГОС. 
Удовлетворенность 
родителей (законных 

1 раз в год Мониторинговые 
исследования, 
экспертиза 

Заведующий, 
старший 
воспитатель, 



представителей). 

1.4 Санитарно-гигиенические и
эстетические условия 

Соответствие ДОУ нормам 
и требованиям СанПиН. 
Доля обучающихся и 
родителей (законных 
представителей), 
положительно 
высказавшихся о санитарно-
гигиенических условиях. 

1 раз в год Мониторинговые 
исследования, 

Заведующий, 
старший 
воспитатель

Наличие пищеблока для 
организации питания в 
соответствии с 
утвержденными нормами. 
Наличие Оборудованного 
медицинского кабинета. 
Доля обучающихся и 
родителей (законных 
представителей), 
положительно 
высказавшихся о 
медицинском 
сопровождении и 
организации питании в 
ДОУ. 

1 раз в год Мониторинговые 
исследования, 

Заведующий, 
старший 
воспитатель

1.5 Кадровое обеспечение Наличие в образовательной 
организации следующих 
педагогических работников:
музыкального 
руководителя; 
инструктора по физической 

1 раз в год Приказы Заведующий, 
старший 
воспитатель 



культуре; 
учителя-логопеда; 
логопеда; 
учителя- дефектолога; 
педагога-психолога. 

3. Качество организации учебно-воспитательного процесса 

3.1 Основные образовательные
программы 

Соответствие 
образовательной программы
ФГОС ДО 

1 раз в год Экспертиза 
Приказы 
Аналитические 
справки 

Заведующий, 
старший 
воспитатель

Годовые планы ДОУ; 
Результаты реализации 
предыдущей годовых 
планов 

1 раз в год Экспертиза 
Приказы 
Аналитические 
справки 

Заведующий, 
старший 
воспитатель

3.2 Реализация 
дополнительных 
образовательных программ 
(при наличии) 

Статистические данные о 
запросах и пожеланиях со 
стороны родителей 
(законных представителей) 
и обучающихся. 
Доля обучающихся, 
занимающихся по 
программам 
дополнительного 
образования. 

1 раз в год Результаты 
анкетирования 

Заведующий, 
старший 
воспитатель

3.3 Общая численность 
воспитанников, 
осваивающих 
образовательную 
программу дошкольного 

В режиме полного дня (8-12 
часов) 
В режиме кратковременного
пребывания (3-5 часов) 
В семейной дошкольной 

1 раз в год Экспертиза 
Приказы 
Аналитические 
справки 

Заведующий, 
старший 
воспитатель



образования. группе 
В форме семейного 
образования с психолого-
педагогическим 
сопровождением на базе 
дошкольной 
образовательной 
организации 
Общая численность 
воспитанников в возрасте до
3 лет 
Общая численность 
воспитанников в возрасте от
3 до 8 лет. 

3.4 Укомплектованность 
педагогическими кадрами 

Доля педагогических 
работников, прошедших 
курсы повышения 
квалификации. 
Доля педагогических 
работников, получивших 
поощрения в различных 
конкурсах, конференциях. 
Доля педагогических 
работников, имеющих 
методические разработки, 
печатные работы, 
проводящих мастер-классы. 

1 раз в год Аналитические 
справки 
Результаты 
анкетирования 

Заведующий, 
старший 
воспитатель 

Знание и использование 
современных 
педагогических методик и 
технологий 

1 раз в год Аналитические 
справки 
Результаты 
анкетирования 

Заведующий, 
старший 
воспитатель 



Участие в 
профессиональных 
конкурсах разного уровня 

1 раз в год Приказы 
Аналитические 
справки 
Результаты 
анкетирования 

Заведующий, 
старший 
воспитатель 

Удельный вес численности 
педагогических и 
административно-
хозяйственных работников, 
прошедших повышение 
квалификации по 
применению в 
образовательном процессе 
федеральных 
государственных 
образовательных стандартов
в общей численности 
педагогических и 
административно-
хозяйственных работников. 

1 раз в год Приказы 
Аналитические 
справки 

Заведующий, 
старший 
воспитатель 

3.5 Аттестация педагогических 
кадров 

Доля педагогических 
работников, имеющих 
первую квалификационную 
категорию. 
Доля педагогических 
работников, имеющих 
высшую квалификационную
категорию. 

1 раз в год Приказы 
Аналитические 
справки 

Заведующий, 
старший 
воспитатель



3.6 Показатели пропущенных 
дней при посещении 
дошкольной 
образовательной 
организации 

Регулярность и качество 
проведения санитарно-
эпидемиологических 
профилактических 
мероприятий 

1 раз в год Мониторинговые 
исследования 

Заведующий, 
старший 
воспитатель, 

Оценка заболеваемости 
воспитанников 

1 раз в год Мониторинговые 
исследования 

Заведующий, 
старший 
воспитатель, 

Оценка эффективности 
оздоровительной работы 
(здоровьесберегающие 
программы, режим дня) 

1 раз в год Мониторинговые 
исследования 

Заведующий, 
старший 
воспитатель, 

Оценка состояния 
физкультурно-
оздоровительной работы 

1 раз в год Мониторинговые 
исследования 

Заведующий, 
старший 
воспитатель, 

диагностика состояния 
здоровья воспитанников 

1 раз в год Мониторинговые 
исследования 

Заведующий, 
старший 
воспитатель, 








