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Положенпе о внуrренней системе оцецкц кач8етва образованI|ll в МДОУ
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1 Общее поло}кенпе

1.1 Настоящее поJIожепие о вIIуц)еIIней системе оцеЕки качества образования (далее

ВСОКО) опредеJutет цели, задачи, пришцлпы, ее организованную и функчионttльную
структуру, реtlлизацию (содержание процедryр KoETpoJu{ и экспертной оценки качества
образования) в IvIffOY кАпрепевский дgгский сад <<Кшrелько>

|.2 Н#Ьоящее положеЕие ВСоКо разработано в соответствии:

о с Федера-пьным з{жоном or 29.1Z.2al2 N927з-ФЗ коБ образовании в Российской
Федерации>;

. приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 Jt1l55 коб угверждении
федераrrьною госудtlрствеIIного образовательЕого стfiIдарта дошкольного образокtния))

. постановJIением шравитепьства России от 05.08.2013 Ns662 <об осуществления
мониторшга системы образованияi>

. приказом Минобрнауки России от 14.0б.2013 }lЬlз24 коб угверяиении Порядка
проведения саrчrообследоваIIIдI образовательной оргаttизаций>.

о приказом Минофнауки России от 05.12.2014 Jфl547 <Об угверждении
показателей, характеризующих обп{ие кр}rг9рIц оцеЕки качества образователъной
деятеJIьности оргilшзаций, осуществJuIющих образовательную деятеJшIость>>.о СаrrllйН2.4.З648-20 (лля MffOY1

r Уста9ом МffОУ кАпрлевский дЕтский сад <<Капелька>

1.3 Под внугренней системой оцеЕкЕ качества дошIкоJIьЕого образованиr{ поЕимается
деятельность п0 информациоЕfiому обеспечению уflравления образовательIlой организацией,
основаIIЕом на систематическом анаJIизе качества ос)rп{ествлония образовательной

деятеJIьЕости М,ЩОУ, о.Ь,ресурсов обеспечения результатов.
1.4 Под ВСОКО понимается проведение комплекса trроцедrр (контрольо набJшодение,

обследовапие, из)леЕие, аЕаJIиз), наrrравленЕьD( Еа установлеЕие уровня cooTBeTcTBиlI Ели
Еесоответствия требовация действующего зltконодательства РФ в части обеспечения
качества образования.

1.5 ВСОКО проводится не реже lpyx раза в год.
1.6 В настоящем положsd{и испOJIьзуется следующ,rе термины и ýокращеЕия:

у



Качесmво обржования * комплекснаr{ харtжтеристика образования. Вьrражающilfl степень
его соотв9тствиrI требовшrиям действующеrо зiконодатеjlьства РФ в части
обеспечениягосударствеIIньD( rарантий на основе едиIIства обязатеrrъньтх требований к

усповиям реаJмзац}lи образоватеJтьных програ]\м дошкольного'образовulЕия.

Каче"сmво условuй- вьшолЕеIIие сitнитарно-мгиени.IескЕх IIорм организации
образовательЕого процесса; 0рганизiщия тятанIая в ДОУ; реалдзация мер по обеспеченrдо
безопасности воспитаfiников в ходе орпlнизаIцIи образовательного прцесса.

Госуdарспвенньlй образоваmельный сmанdарmдошкольного образования представJu{ет

собой совокупность обязателъньпr требоваuий к дOшкольному образованию.
Государственньй образователъньй стандарт дошIкоjIьного обlrазов€}ниll явJIяется ориеIIтиром

дJuI Еезависимой оценки качества доцIкоJш{ого образовtшия-
Оценка качесmва образования - процесс, в результi}те котоIюго ошtr}ýдеJutoтся степенъ

соответствиrI измеряемьц образовательньпr результатов, условий |4х обеспечения
зафиксироваяной в нормативIIъж докр{еЕтtlх системе требований к качеству образовil{иll.

Внупренtlяя сuсmеJуrа оценкu качесtпва образованuя (dалее - ВСОКО) - целостIItш сисТема

диаrцостиtlеских и оцеЕоIIIIьD. процедур, реаJIизуемъD( в ЩОУ.
ФГОС ДО - федеральньй государственный образовательньЙ стшrдарт дошкольного

образования.
ООП ДО - ocEoBIlaJI образоватсльЕая прогрaмма дошкольного образоваыдя.

ДОУ - дошкольЕое образоватеJIьное у1реждение.
Крumерuй * tIризнак, на основаIIии . которго производ{тся оценка, классификация

оценивrlемого объеrста.
Монumорuнz в сuсmеме образованлlя- комшлексЕое аЕаJIи]rиЕIеское отслеживаЕие

процессов, ошредеJUIIощих коJIичествеrIЕо-качественные измеЕения качества образования,

результатом которого явJUIется устtlIIовление степени аоOтветствиJI измеряемьD(

образоватеJьньж результатов, условий их достижениr{ и обеспечения общепризнанной,
зафиксировапной в норматЕвньD( докуп{еЕт{lх и локальIIьD( €lктах системе государствеIrЕо-
общественньrх требований к качеству образования, а также лЕtlносшlым ожЕданиям

)п{аспIиков образовательцого процесса.
Измеренuе - метод регистрации состояЕия качества образоваrrия, а также оценка уровня

образовательньD( дости)кеIrий, которые имеют стаIIдартизирвi}н}rуо форму и содержание
которьtх соотв9тствует реаJмзуемым образоватеJьным прграммам.

1.7. В качестве [IcTotIHиKoB даIлЕьD( для оценки качества образования используются:
П анаJIизрезультатоввЕутреннегокоIrтроляобразовательнойорганизации;
П моЕиторинговые исследовzшиll;
П псID(олого-педагоrическая диап{остЕка;
П социологическиеопросы; 
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П анЕlпитические отчеты педiгогов;
П наб.шодение оргtшЕзовавной образоватеrьной деятеJIьности, мероприятий,

оргЕlнизуемьD( педагогitми дошкоJьного уч)еждеЕия.
1.8. Настоящее положение, все допоJшениrI и изменQниrI к нему рассматрив€lются и

приIrимrtются педtгогиtlеским соtsетом ДОУ, утtsержд{lются прЕказом заведующего ,ЩОУ.
1.9. Настоящее положение действует до цришtтйrl нового.

2.1.

2. основIIыЕ цLпи, зАдАчи, принципы всоко

Цель ВСОКО - устаfiовить соответствие качества дошкольного образовациrI в

доу действующему законодатеJIьству РФ в сфере образовшrия.
2.2. Задачи ВСОКО:

П формирование мехаЕизма единой системы сбора, обработки и хршIеЕия информации о
состоянии качества образовшrия в .ЩОУ;



П систематIIчное отслеживаIIи9 $ анытI4з состояЕия системы образования в ДОУ для
приIrятия обоснованньIх и своевремеЕньD(,}.правленческих решений, направленЕьD( на
повышение качества допIкольного образоваЕия;

П устрfiIение эффекта непоJIноты и IIето.IIIости информациF о качестве образовштиrI как
Еа этttпе планировilния образоватеJьIIьD( результатов, так и на этапе оценки
эффективности деятельности по достижеЕию соOтветствующего качества образоваrrия.
2.3. "Назначени9 ВСОКО - обеспечение ffОУ информацией:

П о качестве образовательной деятоrьности по реаJмзации ООП ДО в ДОУ;
П качествс условий в {ОУ, обеспечивt!ющих реаJIизацию ООП ДО;
П качестве образоватеJIьных результатов, достигЕугЁlх при реаJIизации ООП ДО.

2.4. Основными приЕципами ВСОКО в ЩОУ явJuIются:
П принциЕ объективности, достсверЕостк, IIоJIIIоты и системЕости информации о

KilTIecTBe образования;
П принцип открытости? прозрачности процедур оцеЕки качества образования;

П ЕринциII достуrrности информации о состояЕии и качестве rrбразования цlя уIастников
образовательIIьD( отношений ;

П принцип оптимальности испоJIьзоваIIия истотIIIиков первитIньD( даЕньD( дJUI
определения показателей качества и эффекпrвности образования (с учотом возможности
их мЕогократного испоJIъзовшия);

П шриццип инстр}ментrtJьIIости и технологичЕости используемъD( показателей (с уrетом
существуюIпих возмохсtостей сбора даЕньDL методик измерений, аЕаJIиза и
интерпреmции даЕньж, подготовленности потребителей к их восприя.гию);

П цршIцип взаимног0 дOполIIеншI оцfl{очньD( процедур, установJIQIIие междr Еими
взаимосвязей и взаимозависимостей;

П приЕци{r собrшодения мораJIьно-этичсских Еорм при проведении пIюцедур оценки
качества образования в ýОУ.

3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И ФУНКЦИОНЛПЬНАЯ СТРУКТУРА ВСОКО

З.l. "ОрганизационЕаlI структура ДОУ, Koтopiý заЕимается впугренней оценкой качеýтва
образования и интерпритацией пол)деЕIIых результатов, вкJIючает в себя: адмиЕистацию
ДОУ, педагогический совет, рабочую цруппу по сбору, обработке поrцrчgЕцr;
информации в ЩОУ.
3.2. Админиотрация,ЩоУ:

П формирует блок локапьЕьD( актов, которые регулируют функциоЕирование ВСОКО в
ДОО, угверждает их шрик:вом зilведующего ДОУ и контролирует их испоJIнеЕие;

П обеспечивает в соответствие с ооП До ДоУ проведение мониторинговьDь
социопогическI.D( Е crатIrстgческих Ероцdдур IIо вопросrtм качества образования;

П 0РГанизуот сбор, обработку, храЕение и представJIеЕие информации о состоянии
качества образован ия на уровЕе ДОУ;

П формирует информационно-аЕаJIитиЕIесrurе материалы по результrшiм оцеЕки качества
образовшIия в ffOY;

П пРшшмает управлеЕческие решеЕиJ{ по повышению качества образованйя Еа основе
аIIаJIиза резуJьтатов, поJчлIенньл( в цроцессе оценки, реаJIизации ВСОКО.
3.3. Совет педагогшIеских работникOв дошкоJъЕого уtФеждеЕIrя:

П засJryIIIивает информапиоЕно-ilналЕтические матери€шш по резуJIьтата}I оцеIIки
качества образовшrия в,ЩОУ;

П rrринимает решеншI по повышению качества образования Еа основе анrtлиза

результатов, поJцдIенньIх в процессе оцеЕки качества.
З.4. Рабочая груfiпа ffOY (избираемые по рекомендациям представитеJьIIого органа
наиболее компетеЕтные работвики: заведующий, старший воспитатель, педагог-психолог,
старшаJI медицЕнскЕUI сФстра, заведующий хозяйством, бухгатrгер, BocIIиTaTeJrъ, входящие
в состав рабочей группы на йковации шрикЕtзаруководителя):



П осуществJu{ют сбор и обработку полученпой информацЕи о оостоянии качества
образовшлия в ДОУ;

П уIаствуют в разработке системы измерений показателсй, характеризующих состояние
и дшrамику качества образовакия в .ЩОУ.

. 3. рЕАлизАция всоко
0,

4.1. Объектом оценки вЕугреIrЕей системы качества образованЕrI явJuIется соб;подение
обязательньп< требованпй действуюrцеm закоЕодат€льства РФ в части дошкольЕог0
образования (п. 1.1. ФГОС ДО).

4.2. Предuетом ВСОКО явJIяю,тся:
П качество условий р€аJIизации ООП ДО ДОУ;
П качествооргrtнизацииобразовате.iьнойдеягельностив.ЩОУ;
П качество результатов реаJIизацди ООП ДО ДОУ.

4.2.I. Система оценки качесткt устювий р9:lлизации ООП ДО ДОУ вкJIючает в себя:
4.Z.l.|. Требования к развивающей предцrлетно-прострzlнственной среде: соответствие
компонеЕmв предмепIо-прострiшственной среды ре;IJIизуемой ООП ,ЩО, возрастным
возможЕостям восIIитанников, требоваrrиям ФГОС ДО.
4.2.1,2. Требования к материаJьЕо-техническим условиlлм:

П оснагцеЕность груIIповьD( помещений, кабшнетов совtr}емеЕным оборудованием,
средствами обlптения и мебелью;

П состояЕие условий восIIЕт;tЕия и обу.rения в соOтветствии с норматив€llvlи и
требованиями СанГIиН;

П соответсJвие службы охрitны труда и обеспечения безопасности (ТБ, ОТ, ППБ,
производственноЙ санитарии) антитеррористическоЙ безопасности} трбовпrилrл
нормативньD( докумонтOв;

П инфрмационно-технолоtитIеское обеспечение (ншrичие технологи!lеского
оборулования, eai4Ta, Ерогрir}{мIrого обеспечепия).
4.2.1.3. Требования к кадровым условиlIм: укомIшекrованность,ЩОУ педагогическими
кадр;lIt{и в соответOтвии со штатЕым расписilшем ДОУ, квашrфикационЕыми
требованиями к зilнимаемоЙ доляшости, )Фовню образовшrш{ и уровЕю квалификаrдии.
4.2.1.4. Требования к психOлого-lrедагогическим условиrIм:

П уважение взрослых кчеповеческому достоицству детей, формирование и поддержкаих
полоЖителЬЕоЙ самооценки, увереЕЕости в собственIIьD( возможностл( и способностл<;

П испоJIьзовzlЕие в образователъной деятельýости форм и методов работы с детьми,
соОтВетствующfiх их возрrrсшIым и пflщIвидуаJьпьшл особеfiIIостям (недопустимость как
искусствеЕного ускореЕия, так и искусственfiого замедJIенЕ;I развитLrjI детей);

П зяrrт,rта детей от всех форм физического и псID(ического ЕасиJIия;
П IIЕUIиIме коЕсуJьтативной поддерлшса trедагогов и родителей по вопросапd ЕосtrитilЕия и

обуrония восIIитанников ;

П наJIи.Iие оргаЁизационно-методического сопровождеЕия процесса ре;tltизации ООП
до.
4.2.1.5. Трбования к финансовым условиям: финансовоs обеспечение ре.rлизации ООП
flO исходя из gтоимооти услуг Еа осцове муЕициrrаjьцого заданиrI.
4.2.2. Система оцеЕки качеýтва образовательной деятеJьности в,ЩОУ.

Содержание процедфы оцеЕки системы качества орг&шзации образовательной
деятельЕости вкlIючает в себя оценку:

П рационtlJIьности формирваrrия рабочих прогр.tмм (выбора методов и технологий в
соответствии с содержtлцЕем ООП .ЩО);

П качества осуществлениrI педагогttми образовательной деятелъtIости в цроцессе
организаци}r разJIи.IньD( видов детской деятеJьвосм (игровой, коммуникативной,
трудовой, познЕlвателькd-исследовательской, изобразительной, физической,



коЕструктивной, музыкмьной, yгения художествеЕIrой литературы) и в ходе режимнъD(
момеIIтов;

П качестваоргаЕизациипедагогtlплисаIчlостоятеJьнойдеятельностидетей;
П качества IIостроеЕия сотрудFич€ства с семъями воспктанников и социаJIьIIыми

партнерами.
4.2.3. Система оценrи качеств€t результатов образоватеrьной деrrгельности в ДОУ.
Содефжапие Ероцедуры оценки системы качества р9зуJьтатов освоениrl ООП ДО
вюIючает в себя оценку:

П дннil}dики индивиryаJъЕоro р;}звIIтия детей при освоении ООП ДО;
П динаI\dики показателей здоровья детей;
П дшаI\,fики ypoвпlt адаптации детей к условиJIм ДОУ;
П уровIIя развимя способцостей и склонностей, Ентересов детей (их

образовате.тьцьD( достижений) ;

П уровЕя формирования у старшIлх дошIкольЕItков предпосыJIок к 1.чебной
деятеJьIIости;

П урош{я удовлgгsоренности родrгелей (закокньuс представителсй) качеством
образования в ЩОУ.

4.3. М осуществJIениr{ процедуры вIIугреЕIrей системы оцеЕки качества образоваrrия в

ДОУ сост€lвJu{ется плаЕ функциониров:lЕшI внуqревней системы оценки качества
образования, ее rrериодичЕость, ответственные и испоJIЕитеJIи.

4.4. Процедryа проведения ВСОКО предполагzlет следующий аlггоритм действий:
П сбор информацпи на осflове исIIоJIьзуемьтх мgгодик;
П аЕализ 4обработка пол}ченIIьD( дtlнньD(, сопостЕtвление с нормативными покitзатýJlями;
П рассмотр9ние поJIyIен}IьD( резуJьтt}тов uа педагогшIеском совете ДОУ;
П выrшл9ние влЕrlющrlх fiа качество образовапия факторов, приЕятие управлеfitrескrтх

решений по устрчlнеЕию отршIатеJшIьD( последствий;
П фо.рмулировilнио осIIовньD( сц)атеги.Iеских fiilIIравлений развития образовательного

процесса Еа осцове анаJIпза полJлIенньD( даЕIIьD(.

4.5. Результаты оцеЕки оформляются в схемах, графиках, табтшцах, диа{рчlil{мЕlх
(приложения), отрrDкаются в сцравочно-ilIаJIЕтических материаJIах, содержrшщх
констатирующую часть, вьшоды и конкретные, peaJlънo выподпимые рекомендации с
указанием сроков испоJшения и ответственIIъD( исполни,гелей.

4.6. Результаты анirлиза данIIьD( ВСОКО моrуг бьrгь использов.lны дIя составления
ежегодного отчета ДОУ о результатах самообследов{шия деятельяости.

5. ПО,ЩЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЪТАТОВ ВСОКО

Прилание гласности и открытости Irезультатам оцеЕк!I качества образоваrrия
осуществjIяется шутем предостtlвлеЕиrl информации основЕым ýжазIIикам и потребвтелям
образовательньтх усJrуг, в том tмсле поср9дством рllзмещеЕиrl отчета о сашrообследовапии
на официа-тьном сайrге ДОУ.

6. отвЕтствЕнность

6.1. Лица" осуществjulюшше оцеЕку качества образоваяия в,ЩОУ, Еесут ответствеЕность зЕ}

достоверность излагаемьпс факгоц цредставJutемых в справках по итоплм оценки.
6.2. Заведующий ,ЩОУ несет ответственIIость за предстrlвление ш формации об уровIIе
мчестэа образования УчредитеJIю и размещеЕие Еа оайте ДОУ.
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