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      Качество образования – комплексная характеристика образования, выражающая 

степень его соответствия требованиям действующего законодательства РФ в части 

обеспечения государственных гарантий на основе единства обязательных требований к 

условиям реализации образовательных программ дошкольного образования. 

      Качество условий – выполнение санитарно-гигиенических норм организации 

образовательного процесса; организация питания в ДОО; реализация мер по обеспечению 

безопасности воспитанников в ходе организации образовательного процесса. 

      Оценка качества образования – процесс, в результате которого определяется степень 

соответствия измеряемых образовательных результатов, условий их обеспечения 

зафиксированной в нормативных документах системе требований к качеству образования. 

      Внутренняя система оценки качества образования – целостная система 

диагностических и оценочных процедур, реализуемых в ДОО. Критерий – признак, на 

основании которого производится оценка, классификация оцениваемого объекта. 

      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 обеспечения общепризнанной, 

зафиксированной в нормативных документах и локальных актах системе государственно-

общественных требований к качеству 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. 

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

 анализ результатов внутреннего контроля образовательной деятельности; 

 педагогический мониторинг; 

 психолого-педагогическая диагностика; 

 социологическое анкетирование (участников образовательных отношений); 

 аналитические отчеты педагогов детского сада (об итогах реализации ООП ДО, 

созданных условиях для качественной реализации ООП ДО); 

 наблюдение организованной образовательной деятельности, мероприятий, 

организуемых педагогами детского сада. 

1.7. Настоящее Положение согласуется с Педагогическим советом работников детского 

сада и утверждается заведующим. 

1.8. Администрация детского сада обеспечивает разработку и реализацию внутренней 

системы оценки качества образования, обеспечивает оценку, учет и дальнейшее 

использование полученных результатов. 

1.9. Пакет документов, регламентирующих обеспечение внутренней системы оценки 

качества образования включает: 

 Положение о внутренней системе оценки качества в детском саду № 113; 

 Положение о проведении педагогического мониторинга в  детском саду № 113; 

 Положение о группе по оценке качества образования в  детском саду № 113; 

 набор критериальных таблиц с указанием показателей и инструментов контрольно-

оценочной деятельности по каждому направлению; 

 план-график контрольно-оценочных мероприятий на текущий год. 

1.10. Положение распространяется на деятельность всех работников детского сада, 

осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с трудовыми 

договорами. 

1.11. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового.  
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2. Основные цели, задачи, принципы ВСОКО 
 

2.1. Цель ВСОКО – установить соответствие качества дошкольного образования в детском 

саду действующему законодательству РФ в сфере образования. 

2.2. Задачи ВСОКО: 

 сформировать механизм единой системы  сбора, обработки и хранения 

информации о состоянии качества образования в детском саду; 

 систематически отслеживать и анализировать состояние системы образования в 

детском саду для принятия своевременных и обоснованных управленческих 

решений, направленных на повышение качества образования в детском саду; 

 своевременно устранять эффект неполноты и неточности информации о качестве 

образования как на этапе планирования образовательных результатов, так и на 

этапе оценки эффективности деятельности по достижению соответствующего 

качества образования. 

2.3. В основу системы оценки качества образования в детском саду положены следующие 

принципы: 

 объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования;  

 реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их 

социальной и личностной значимости;  

 открытости, прозрачности процедур оценки качества образования;  

 сопоставимости системы показателей с региональными и федеральными 

аналогами;  

 доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп 

потребителей;  

 инструментальности и технологичности используемых показателей (с учетом 

существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и 

интерпретации данных);  

 взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними 

взаимосвязей и взаимозависимостей;  

 рефлексивности, реализуемый через включение педагогов в самоанализ и 

самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии и показатели; 

повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого 

педагога;  

 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования в детском саду.  

 

3. Организационная и функциональная структура ВСОКО 

в детском саду 

 

3.1. Организационная структура детского сада, которая занимается внутренней оценкой 

качества образования и интерпретацией полученных результатов  включает: 

администрацию детского сада,  старшего воспитателя, педагогический совет, 

наблюдательный совет, группу по оценке качества образования. 

3.2.Полномочия в вопросах оценки качества образования в детском саду определены с 

учетом компетенции субъектов системы оценки качества образования, их функций в 

организации и проведении оценивания. 

Администрация: 

 Определяет деятельность, направленную на совершенствование системы оценки 

качества образования в детском саду; 
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 Формирует базу нормативно-правовых документов, являющихся обоснованием 

функционирования ВСОКО в детском саду; 

 Определяет перечень документов детского сада, необходимых для обеспечения 

функционирования ВСОКО; 

 Формирует пакет локальных актов, регулирующих функционирование ВСОКО в 

детском саду и приложений к ним, утверждает приказом заведующего и 

контролирует их выполнение; 

 Организует изучение информационных запросов основных пользователей системы 

оценки качества образования; 

 Создаёт условия для проведения в детском саду контрольно-оценочных процедур, 

мониторинговых, социологических и статистических исследований по вопросам 

качества образования; 

 Создаёт и обеспечивает функционирование системы оценки качества образования, 

осуществляет общий сбор, обработку, хранение информации, а также итоговый 

анализ результатов оценки качества образования на уровне детского сада; 

 Формирует информационно-аналитические материалы по результатам оценки 

качества образования (анализ работы детского сада за учебный год, публичный 

доклад и т.д.) и осуществляет предоставление информации потребителям о 

состоянии и динамике развития качества образования; 

 Принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе 

анализа результатов, полученных в процессе реализации ВСОКО. 

Старший воспитатель: 

 Принимает участие в разработке ВСОКО детского сада; 

 Принимает участие в разработке методики оценки качества образования в детском 

саду;  

 Принимает участие в разработке критериев и показателей системы, 

характеризующей состояние качества образования и динамику развития 

дошкольном образовательном учреждении; 

 Принимает участие в разработке оценки результативности профессиональной 

деятельности педагогов; 

 Осуществляет подготовку педагогов детского сада к проведению контрольно-

оценочных процедур; 

 Осуществляет методическое сопровождение педагогов в процессе проведения 

контрольно-оценочных процедур; 

 Содействует организации работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив; 

 Принимает участие в общем сборе, обработке, хранении информации, а также в 

проведении итогового анализа результатов оценки качества образования на уровне 

дошкольного учреждения; 

 Осуществляет экспертизу организации, содержания и результатов образования;  

 Формирует информационно-аналитические материалы по результатам оценки 

качества образования в рамках своей компетенции; 

 Формирует предложения по совершенствованию организации и содержания 

образования, организации оценки качества образования; 

 Формирует предложения для администрации по выработке управленческих 

решений по результатам оценки качества образования на уровне детского сада. 

Педагогический совет: 

 Содействует определению стратегических направлений развития системы 

образования в детском саду; 
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 Принимает участие в изучении и формировании информационных запросов 

основных пользователей системы оценки качества образования в дошкольном 

учреждении; 

 Определяет способы организации информационных потоков для пользователей 

системы оценки качества образования; 

 Принимает участие в обсуждении ВСОКО детского сада; 

 Разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 

совершенствование ВСОКО; 

 Принимает участие в обсуждении системы критериев и показателей системы, 

характеризующей состояние качества образования и динамики развития 

дошкольного учреждения; 

 Принимает участие в обсуждении процесса организации контрольно-оценочных 

процедур; 

 Принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов в 

соответствии с ООП, АООП условий организации образовательного процесса в 

детском саду; 

 Принимает участие в оценке качества и результативности труда педагогов 

дошкольного учреждения; 

 Содействует организации работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив; 

 Принимает участие в принятии управленческих решений по результатам оценки 

качества образования на уровне детского сада. 

Наблюдательный совет: 

 Содействует определению стратегических направлений развития системы качества 

образования детском саду; 

 Содействует реализации принципа общественного участия в управлении 

образовательным процессом в дошкольном учреждении; 

 Осуществляет общественный контроль качества образования и деятельности 

детском саду в формах общественного наблюдения, общественной экспертизы; 

 Принимает участие в формировании информационных запросов основных 

пользователей ВСОКО, в обсуждении системы показателей, характеризующих 

состояние и динамику развития детского сада, в оценке качества образования; 

 Привлекает источники дополнительного финансирования для развития 

материально-технических условий детского сада; 

 Контролирует рациональное использование бюджетных ассигнований и 

использование благотворительных средств. 

    Группа по оценке качества образования: 

 Участвует в разработке методики оценки качества образования; 

 Участвует в разработке критериев и показателей, характеризующих состояние и 

динамику развития дошкольного учреждения;  

 Осуществляет сбор, обработку информации о состоянии и динамике развития 

системы образования детского сада; 

 Анализирует результаты оценки качества образования на уровне своего детского 

сада;  

 Готовит предложения для администрации по выработке управленческих решений. 

 

4. Реализация внутренней системы оценки качества образования в детском саду 

 

4.1. Объектом оценки внутренней системы качества образования является соблюдение 

обязательных требований действующего законодательства РФ в части дошкольного 

образования (п. 1.1. ФГОС ДО). 
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4.2. Предметом ВСОКО являются: 

 оценка качества ООП ДО, АООП, дополнительных общеобразовательных 

программ, реализуемых в   детском саду № 113; 

 качество условий, которые созданы для реализации образовательной деятельности; 

 качество  организации образовательной деятельности; 

 качество результатов, которые были достигнуты в ходе образовательной 

деятельности. 

4.2.1. Система оценки качества основных образовательных программ дошкольного 

образования (ООП ДО, АООП ДО, ДОП ОО) включает в себя следующие критерии: 

 соответствие содержания программы принципам дошкольного образования ФГОС 

ДО; 

 соответствие требованиям к структуре Программы; 

 соответствие требованиям к оформлению Программы; 

 доступность Программы для участников образовательных отношений и 

общественности; 

 совершенствование Программы с опорой на результаты внутренней оценки 

качества образования; 

 участие педагогов в разработке/совершенствовании Программы для более  

полного учета потребностей, способностей, интересов и инициативы 

воспитанников; 

 анализ и учет мнения родителей (законных представителей воспитанников) 

при разработке/совершенствовании Программы. 

4.2.2. Система оценки качества условий,  которые созданы для реализации 

образовательной деятельности, включает в себя: 

 качества психолого-педагогических условий; 

 качества кадровых условий; 

 качества материально-технических условий; 

 качества финансовых условий; 

 качества развивающей предметно-пространственной среды. 

4.2.2.1. Критерии оценивания   качества психолого-педагогических условий: 

 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; 

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

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 
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4.2.2.2. Критерии оценивания  качества кадровых условий в детском саду: 

 укомплектованность кадрами (руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками); 

 уровень образования педагогических кадров; 

 уровень квалификации педагогических кадров; 

 непрерывное образование педагогических кадров.  

 повышение квалификации педагогических кадров; 

 профессиональная компетентность педагогических кадров; 

 достижения педагогических кадров. 

4.2.2.3. Критерии оценивания  качества  материально-технических условий в детском 

саду: 

 соответствие материально-технических условий требованиям, определяемым 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 соответствие материально-технических условий правилам пожарной безопасности; 

 соответствие материально-технических условий требованиям к средствам обучения 

и воспитания в зависимости от возраста и индивидуальных особенностей развития 

детей; 

 соответствие материально-технических условий требованиям к материально-

техническому обеспечению программы (учебно-методические комплекты, 

оборудование, предметное оснащение). 

4.2.2.4. Критерии оценивания  качества финансовых условий в детском саду: 

 норматив обеспечения реализации ООП ДО; 

 структура и объем расходов, необходимый на реализацию ООП ДО; 

 вариативность расходов в связи со спецификой контингента детей. 

4.2.2.5. Критерии оценивания  качества развивающей предметно-пространственной среды 

детского сада: 

 насыщенность предметно-пространственной среды; 

 трансформируемость пространства; 

 полифункциональность игровых материалов; 

 вариативность предметно-пространственной среды; 

 доступность предметно-пространственной среды; 

 безопасность предметно-пространственной среды. 

4.2.3. Система оценки качества образовательной деятельности включает в себя: 

 качество образовательного процесса, организованного взрослым; 

 качество самостоятельной детской деятельности; 

 качество взаимодействия участников образовательных отношений. 

4.2.4. Система оценки качества результатов реализации программ дошкольного 

образования в детском саду:  

 динамика освоения детьми программ дошкольного образования; 

 динамика показателей здоровья обучающихся; 

 достижения детей в конкурсах, соревнованиях, Олимпиадах; 

 удовлетворенность родителей (законных представителей воспитанников) 

качеством образовательных услуг; 

 готовность детей к школьному обучению по результатам психолого-

педагогического обследования готовности к началу школьного обучения. 

4.3. Для осуществления процедуры внутренней системы оценки качества образования в 

детском саду составляется план-график реализации мероприятий ВСОКО на учебный год, 

в котором определяются направления, критерии и показатели оценки, сроки, 

периодичность, ответственные и исполнители. План-график реализации мероприятий 
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ВСОКО является составной частью планирования деятельности детского сада на учебный 

год. 

4.4. Процедура проведения ВСОКО предполагает следующий алгоритм действий: 

 сбор информации на основе используемых методик; 

 анализ и обработка полученных данных, сопоставление с нормативными 

показателями; 

 рассмотрение полученных результатов на педагогическом совете детского сада; 

 выявление влияющих на качество образования факторов, принятие управленческих 

решений по устранению отрицательных последствий; 

 формулирование основных стратегических направлений развития 

образовательного процесса на основе анализа полученных данных. 

4.5. Результаты оценки оформляются в схемах, графиках, таблицах, диаграммах, 

отражаются в справочно-аналитических материалах, содержащих констатирующую часть, 

выводы и конкретные, реально выполнимые рекомендации с указанием сроков 

исполнения и ответственных исполнителей. 

4.6. Результаты анализа данных ВСОКО могут быть использованы для составления 

ежегодного отчета детского сада о результатах самообследования деятельности. 

 

5. Подведение итогов и оформление результатов 

       Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования 

осуществляется путем предоставления информации основным заказчикам и потребителям 

образовательных услуг, в том числе посредством размещения отчета о самообследовании 

на официальном сайте детского сада. 

 

6. Ответственность  

6.1. Лица, осуществляющие оценку качества образования в детском саду, несут 

ответственность за достоверность излагаемых фактов, представляемых в справках по 

итогам оценки. 

6.2. Заведующий детского сада несет ответственность за предоставление информации об 

уровне качества образования Учредителю и размещение на сайте детского сада. 

 

7. Делопроизводство  

7.1. Результаты ВСОКО (информационно-аналитические справки, таблицы, диаграммы и 

др.) оформляются на бумажных и электронных носителях и хранятся в течение трех лет. 

7.2. По истечении срока хранения документация по результатам ВСОКО передается в 

архив детского сада. 
 


