
 



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

 анализ результатов внутреннего контроля образовательной деятельности (внутрисадовский 

контроль);  
 педагогический мониторинг;  
 психолого-педагогическая диагностика;   
 социологическое анкетирование (участников образовательных отношений); 
 аналитические отчеты педагогов Учреждения (об итогах реализации ОП ДО, созданных 

условиях для качественной реализации ОП ДО);  
 наблюдение за организованной образовательной деятельностью, мероприятиями, 

организуемыми педагогами Учреждения. 
1.7. Информация, полученная в результате оценки качества, используется для разработки 

стратегии развития Учреждения; для мотивации педагогов (моральной и стимулирующей); 

для повышения профессиональной компетенции педагогов. 

1.8. Данные, полученные в результате оценочных мероприятий, отражаются в анализе 

выполнения годового плана, в отчете о результатах самообследования и других отчетных 

документах Учреждения. Итоги оценивания включаются в повестку педагогических советов, 

собраний трудового коллектива, административных совещаний. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ  

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. Целью внутренней системы оценки качества дошкольного образования является 

получение объективной информации о степени соответствия образовательных результатов в 

Учреждении и условий их достижения требованиям ФГОС ДО для принятия управленческих 

решений по совершенствованию функционирования и развития Учреждения. 

2.2. Задачи:  

 получить объективную информацию о функционировании и развитии дошкольного 

образования в Учреждении, тенденциях его изменения и причинах, оказывающих влияние 

на динамику качества образования; 

 предоставить всем участникам образовательного процесса и общественности достоверную 

информацию о качестве образования; 

 принимать обоснованные и своевременные управленческие решения по 

совершенствованию образования и повышению уровня информированности потребителей 

образовательных услуг при принятии таких решений; 
 

III. ПРИНЦИПЫ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВАДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Принцип объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования в Учреждении. 
 Принцип открытости, прозрачности процедур оценки качества дошкольного образования в 

Учреждении. 
 Принцип доступности информации о состоянии и качестве дошкольного образования в 

Учреждении. 
 Принцип рефлективности, реализуемый через включение педагогических работников в 

критериальный самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на объективные 

критерии и показатели, повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, 

самоанализа каждого педагогического работника Учреждения. 
 Принцип оптимальности использования источников первичных данных для определения 

показателей качества и эффективности дошкольного образования в Учреждении (с учетом 

возможности их многократного использования). 
 Принцип инструментальности и технологичности используемых показателей (с учетом 

существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и интерпретации 

данных, подготовленности потребителей к их восприятию). 



 Принцип минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней 

управления. 
 Принцип взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними 

взаимосвязей и взаимозависимостей. 
 Принцип соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

дошкольного образования в Учреждении. 
 

IV. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ВСОКО 

4.1. Организационная структура Учреждения, которая занимается внутренней оценкой 

качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: 

администрацию Учреждения, педагогический совет, рабочую группу по сбору, обработке 

полученной информации в Учреждении. 

4.2. Администрация Учреждения: 

 формирует блок локальных актов, которые регулируют функционирование ВСОКО в 

Учреждении, утверждает их приказом заведующего и контролирует их исполнение; 

 организует сбор, обработку, хранение и представление информации о состоянии качества 

образования на уровне Учреждения; 

 формирует информационно-аналитические материалы по результатам оценки качества 

образования в Учреждении; 

 принимает управленческие решения по повышению качества образования на основе 

анализа результатов, полученных в процессе оценки, реализации ВСОКО. 

4.3. Педагогический совет Учреждения: 

 заслушивает информационно-аналитические материалы по результатам оценки качества 

образования в Учреждении; 

 принимает решения по повышению качества образования на основе анализа результатов, 

полученных в процессе оценки качества. 

4.4. Рабочая группа Учреждения (избираемые по рекомендациям коллегиального органа 

наиболее компетентные работники, например, старший воспитатель, педагог-психолог (если 

есть, воспитатели и т. п.): 

 осуществляет сбор и обработку полученной информации о состоянии качества образования 

в Учреждении; 

 участвует в разработке системы измерений показателей, характеризующих состояние и 

динамику качества образования в Учреждении. 

 

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР, ОЦЕНИВАЮЩИХ КАЧЕСТВО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

5.1. Объектом оценки внутренней системы качества образования является соблюдение 

обязательных требований действующего законодательства РФ в части дошкольного 

образования (п. 1.1. ФГОС ДО).  

5.2. Предметом ВСОКО являются: 

 качество условий реализации ООП (АООП) ДО и организации образовательной 

деятельности Учреждения. 

 качество результатов реализации ООП (АООП) ДО. 

5.2.1. Система оценки качества условий реализации ООП (АООП) ДО и организации 

образовательной деятельности включает в себя: 

 а) Анализ условий и организации образовательной деятельности в электронной системе с 

подсчетом среднего балла из максимально возможных с формированием рекомендаций по 

каждому показателю: 

 оценка деятельности педагога (специалиста); 

 оценка развивающей предметно-пространственной среды; 

 оценка работы с родителями; 



 Итогом заполнения электронных карт на весь состав педагогов и специалистов является 

сводная таблица с результатами по каждому критерию, отображенная в протоколе заседания 

рабочей группы. 

б) Анализ кадровых условий: укомплектованность Учреждения педагогическими кадрами в 

соответствии со штатным расписанием, квалификационными требованиями к занимаемой 

должности, уровню образования и уровню квалификации. 

в) Анализ материально-технических условий: наличие условий в Учреждении для детей с 

ОВЗ; оснащенность групповых помещений, кабинетов современным оборудованием, 

средствами обучения и мебелью в соответствии с требованиями СанПиН, их соответствие 

требованиям пожарной безопасности; учебно-методические условия (в том числе 

библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса). 

5.2.2. Система оценки качества результатов образовательной деятельности в Учреждении. 

Содержание процедуры оценки системы качества результатов освоения ОП ДО включает в 

себя оценку: 

 динамики освоения детьми содержания образовательной программы, т.е. оценка 

индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики; 

 динамики показателей здоровья детей; 

 динамики уровня адаптации детей к условиям Учреждения; 

 уровня формирования у старших дошкольников предпосылок к учебной деятельности; 

 уровня удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством образования 

в Учреждении (анкетирование и опрос родителей, сравнительный количественный 

анализ посещения мероприятий для родителей). 

5.3. Для осуществления процедуры внутренней системы оценки качества образования в ДОО 

составляется план функционирования внутренней системы оценки качества образования на 

учебный год 

5.4. 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; 

 выявление влияющих на качество образования факторов, принятие управленческих 

решений по устранению отрицательных последствий; 

5.5. Результаты оценки оформляются в форме «Анализа ВСОКО МБДОУ «Детский сад №7 

«Антошка» (в схемах, графиках, таблицах, диаграммах, отражаются в справочно-

аналитических материалах, содержащих констатирующую часть, выводы и конкретные, 

реально выполнимые рекомендации).  

5.6. Результаты анализа данных ВСОКО могут быть использованы для составления 

ежегодного отчета Учреждения о результатах самообследования деятельности. 

 

VI. ОВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1. Лица, осуществляющие оценку качества образования в Учреждении, несут 

ответственность за достоверность излагаемых фактов, представляемых в справках по итогам 

оценки. 

6.2. Заведующий Учреждения несет ответственность за предоставление информации об 

уровне качества образования Учредителю и размещение на сайте Учреждения.  

 

VII. 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 

ДОО.  


