


1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение о внутренней системе оценки качества образования 

(далее Положение) определяет цели, задачи, принципы внутренней системы оценки 

качества образования в Муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении Детский сад №18общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно - речевому развитию детей (МАДОУ Детский сад № 

18)(далее – Учреждении), ее организационную и функциональную структуру, реализацию 

(содержание процедур контроля и экспертной оценки качества образования), а также 

общественное участие в оценке качества образования.  

1.2 Положение представляет собой локальный акт, разработанный в соответствии с 

действующими правовыми и нормативными документами системы образования: 

− Федеральным закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

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

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

− Приказом Минобрнауки от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования в образовательной организации»;  

− Постановлением Правительства РФ от 05.08.2013 г. № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования»; − Приказа Минобрнауки России от 10.12.2013 г. № 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»;  

− Приказом Минобрнауки РФ от 05.12.2014 г. № 1547 «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;  

− Приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области от 18.12.2018 № 615-Д «О региональной системе оценки качества образования 

Свердловской области»;  

− Постановлением главного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года 

N 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 

- Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

18.06.2021г. № 8-111 «О проведении мероприятий по мониторингу качества дошкольного 

образования в 2021 году» в субъектах Российской Федерации (МКДО 2021); 

- Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской 

области в№97-Д от 09.07.2019 «Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») 

по развитию региональной системы оценки качества образования и региональных 

механизмов управления качеством образования Свердловской области»; 

 

- Приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской 

области № 541-Д от 03.07.20 «Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта») 

Министерства образования и молодежной политики Свердловской области по 

формированию региональной системы мониторинга эффективности руководителей всех 

образовательных организаций региона»; 



- МКДО 2020. Концепция мониторинга качества дошкольного образования; 

- Устава МАДОУ Детский сад №18. 

1.3. Под внутренней системой оценки качества образования (далее –  ВСОКО) в 

Учреждении понимается управленческая деятельность, основанная на целенаправленном 

анализе качества реализации образовательных программ, ресурсного обеспечения 

образовательной деятельности и ее результатов.  

1.4. Оценка качества связана со всеми функциями управления, обеспечивает его 

эффективность, позволяет судить о состоянии образовательной деятельности в любой 

(контрольный) момент времени. В рамках ВСОКО осуществляется оценка качества 

образования, выполняемая самостоятельно Учреждением с помощью процедур 

мониторинга и контроля.  

1.5. Учреждение обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, 

разработку и внедрение модели системы оценки качества, обеспечивает оценку, учет и 

дальнейшее использование полученных результатов. 

 1.6. Основными пользователями результатов ВСОКО являются все участники 

образовательных отношений, обеспеченные достоверной информацией о качестве 

образования, предоставляемого Учреждением.  

1.7. Положение распространяется на всех работников Учреждения, 

осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с трудовыми 

договорами, в том числе на работников, работающих по совместительству.  

1.8. В настоящем Положении используются термины:  

− качество образования – комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки воспитанников, выражающая степень их соответствия ФГОС 

ДО, потребностям физического или юридического лица, в интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения 

планируемых результатов образовательной программы (Федеральный закон от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 2, п 29);  

− качество образования дошкольной образовательной организации – это 

соответствие системы дошкольного образования, происходящих в ней процессов и 

достигнутых результатов ожиданиям и требованиям государства (ФГОС ДО), общества и 

различных групп потребителей: детей, родителей, педагогов Учреждения;  

− качество условий – выполнение санитарно-гигиенических норм организации 

образовательного процесса; организация питания в дошкольном учреждении; реализация 

мер по обеспечению безопасности воспитанников в организации образовательного 

процесса;  

− система оценки качества дошкольного образования – совокупность 

взаимосвязанных субъектов, объектов, показателей, критериев, способов, механизмов и 

процедур оценивания основных качественных характеристик Учреждения, 

свидетельствующих о выполнении установленных нормативов, стандартов, требований и 

ожиданий (потребностей) родителей воспитанников дошкольных образовательных 

организаций;  



− оценивание качества – оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Учреждением, заданным требованиям Стандарта и ООП ДО и АООП ДО в 

дошкольном образовании. Направлено в первую очередь на оценивание созданных 

Учреждением условий в процессе образовательной деятельности (Примерная основная 

образовательная программа, 2015г.); 

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

оцениваемого объекта; 

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

уровня образовательных достижений, которые имеют стандартизированную форму и 

содержание которых соответствует реализуемым образовательным программам. 

 − мониторинг в системе образования – комплексное аналитическое отслеживание 

процессов, определяющих количественные и качественные изменения качества 

образования, результатом которого является установление степени соответствия 

измеряемых образовательных результатов, условий их достижения и обеспечение 

общепризнанной, зафиксированной в нормативных документах и локальных актах, системе 

государственно-общественных требований к качеству образования, а также личностным 

ожиданиям участников образовательного процесса.  

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

• образовательная статистика; 

• мониторинговые исследования (в том числе, с использованием инструмента Шкал 

МКДО); 

• социологические опросы; 

• карты наблюдения занятий, мероприятий, организуемых педагогами 

дошкольного учреждения.  

1.10. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. Все дополнения и изменения к нему рассматриваются и принимаются 

Педагогическим советом, утверждаются приказом заведующего МАДОУ Детский сад № 

18.  

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

образования 

2.1. Целью внутренней системы оценки качества образования является 

систематическое отслеживание и комплексный анализ состояния образовательной 

деятельности и подготовки воспитанников, выражающий степень их соответствия ФГОС 

ДО и потребностям физического лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов 

образовательной программы (п. 29, гл.2 ФЗ «Об образовании в РФ» № 273 от 29.12. 2012) 

для принятия обоснованных своевременных управленческих решений, направленных на 

повышение качества образовательной деятельности. 

2.2. Задачи внутренней системы оценки качества образования в Учреждении:  

2.2.1. Получение объективной информации: 

 − о тенденциях и проблемах функционирования и развития Учреждения;  

− о причинах, оказывающих влияние на динамику качества образования;  

− о соответствии ООП ДО и АООП ДО требований ФГОС ДО; 



 − об эффективности планирования деятельности по реализации ООП ДО.  

2.2.2. Определение степени соответствия: 

 − используемых форм, средств и методов обучения в соответствии с правом 

педагога на свободу их выбора (ст.47) и концептуальными подходами ФГОС ДО и 

реализуемой ООП ДО и АООП ДО; 

− условий осуществления образовательного процесса требованиям ФГОС ДО.  

2.2.3. Оценка степени продвижения дошкольника в освоении образовательной 

программы, динамики его развития в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями.  

2.2.4. Индивидуализация образования, в том числе психолого-педагогическая 

поддержка ребенка, построение его образовательной траектории и обеспечение 

профессиональной коррекции особенностей его развития при необходимости.  

2.2.5. Оптимизация работы педагогов с группой детей.  

2.2.6. Определение основных стратегических направлений и задач развития 

Учреждения и мероприятий, направленных на повышение качества образовательной 

деятельности на основе выявленных причин и полученных данных.  

2.3. В основу внутренней системы оценки качества образования положены 

принципы:  

− объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования; 

 − реалистичности требований, норм и показателей внутренней системы оценки 

качества образования, их социальной и личностной значимости, учета индивидуальных 

особенностей развития отдельных воспитанников при оценке результатов их развития и 

обучения;  

− открытости, прозрачности процедур внутренней системы оценки качества 

образования; − повышения мотивации для внутренней оценки, самооценки и самоанализа 

у каждого педагога; 

 − оптимальности использования источников первичных данных для определения 

показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их 

многократного использования); − соблюдение морально-этических норм при проведении 

процедур оценки качества образования.  

2.4. Информация о результатах анализа состояния и перспектив развития 

Учреждения, качества образовательной деятельности подлежит ежегодному 

опубликованию в виде отчета о самообследовании, размещенного на официальном сайте.  

 

3. Организационная структура и функциональная характеристика внутренней 

системы оценки качества образования в Учреждении 

3.1. Функциональная структура внутренней системы оценки качества образования 

включает в себя: администрацию Учреждения, рабочую группу, Педагогический совет, 

временные структуры (ППк, аттестационные, общественные комиссии с участием 

представителей родительской общественности, учредителя и др.). 

 

 



3.2. Администрация Учреждения:  

− формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование ВСОКО 

Учреждения и приложений к ним, утверждает их приказом руководителя Учреждения и 

контролирует их исполнение;  

− разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 

совершенствование системы ВСОКО Учреждения, участвует в этих мероприятиях;  

− обеспечивает на основе основных образовательных программ дошкольного 

образования проведение контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, 

социологических и статистических исследований по вопросам качества образования;  

− организует систему мониторинга качества образования в Учреждении, 

осуществляет сбор, обработку, хранение и представление информации о состоянии и 

динамике развития; 

 − анализирует результаты оценки качества образования на уровне Учреждения; − 

организует изучение информационных запросов основных пользователей ВСОКО; 

 − обеспечивает условия для подготовки педагогов детских садов и общественных 

экспертов к осуществлению контрольно-оценочных процедур; − обеспечивает 

предоставление информации о качестве образования на различные уровни оценки качества 

образования;  

− формирует информационно-аналитические материалы по результатам оценки 

качества образования (анализ работы за учебный год, самообследование деятельности 

Учреждения);  

− принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе 

анализа результатов, полученных в процессе реализации ВСОКО.  

 

3.3. Служба мониторинга (рабочая группа):  

- организует систему мониторинга качества образования в дошкольном учреждении: 

осуществляет сбор, обработку, хранение и представление информации о состоянии и 

динамике развития, проведение контрольно-оценочных процедур; анализирует результаты 

оценки качества образования на уровне дошкольного учреждения; 

- разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 

совершенствование системы оценки качества образования в дошкольном учреждении, 

участвует в этих мероприятиях; 

- обеспечивает условия для подготовки педагогов дошкольного учреждения и 

общественных экспертов к осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

- обеспечивает предоставление информации о качестве образования на различные 

уровни системы оценки качества образования; формирует информационно – аналитические 

материалы по результатам оценки качества образования (анализ работы дошкольного 

учреждения за учебный год, самообследование деятельности образовательного 

учреждения, публичный доклад); 



- формирует банк методик оценки качества образования; участвует в разработке 

системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития дошкольного 

учреждения; 

- участвует в разработке критериев оценки результативности профессиональной 

деятельности педагогов дошкольного учреждения; 

- проводит экспертизу организации, содержания и результатов мониторинга уровня 

развития воспитанников и формируют предложения по их совершенствованию; 

- готовит предложения для администрации по выработке управленческих решений 

по результатам оценки качества образования на уровне дошкольного учреждения. 

 

3.4. Педагогический совет Учреждения: 

 − рассматривает и обсуждает вопросы организации образовательной и 

инновационной деятельности Учреждения;  

− обсуждение проектов образовательных программ Учреждения, Программы 

Развития Учреждения, локальных нормативных актов по основным вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности, снесение в них изменений и дополнений;  

− обсуждение и отбор различных вариантов содержания дошкольного образования, 

форм, методов и способов его реализации;  

− обеспечение изучения, освоения и реализации современных методик 

образовательной деятельности и образовательных технологий;  

− выдвижение и согласование кандидатур из числа педагогических работников 

Учреждения (с их согласия) для участия в профессиональных конкурсах (соискании 

премий); 

 − выдвижение и согласование кандидатур из числа педагогических работников для 

поощрения за достижение высоких результатов в образовательной деятельности; 

 − рассмотрение иных вопросов, регулируемых законодательством об образовании.  
 

3.5. Временные структуры – действуют в рамках соответствующих Положений и 

предоставляют необходимую информацию для оценки качества образования в Учреждение. 

 

4. Реализация внутреннего мониторинга качества образования 

4.1. Реализация внутреннего мониторинга качества образования осуществляется 

на основе нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих 

реализацию всех процедур контроля и оценки качества образования (Общие положения 

п.1.2.). 

 

4.2. Мероприятия по реализации целей и задач СОКО планируются на основе 

проблемного анализа образовательного процесса и реализуются через современные 

механизмы (цифровые, дистанционные технологии и т.д.). 

 

4.3. Предметом системы оценки качества образования являются: 



 качество условий реализации ООП ДО и АООП ДО МАДОУ Детский сад № 18;

 качество организации образовательного процесса;

 качество результата освоения ООП ДО и АООП ДО МАДОУ Детский сад № 18.

 

4.4. Реализация СОКО осуществляется посредством существующих процедур 

оценки качества образования по областям качества: 

 Образовательные ориентиры (Шкалы МКДО – 2021).

 Образовательная программа (Шкалы МКДО – 2021).

 Содержание образовательной деятельности (Шкалы МКДО – 2021).

 Образовательный процесс (Шкалы МКДО – 2021).

 Образовательные условия (Шкалы МКДО – 2021).

 Условия получения дошкольного образования лицами с ОВЗ и инвалидами 

(Шкалы МКДО -2021);

 Взаимодействие с родителями (Шкалы МКДО – 2021);

 Здоровье, безопасность и повседневный уход (Шкалы МКДО – 2021).

 Управление и развитие (Шкалы МКДО – 2021).

 Удовлетворенность родителей качеством предоставления образовательных 

услуг (социологические опросы).

 Достижения воспитанников (статистика).

 Достижения педагогов (статистика).

 
4.5. Периодичность проведения оценки качества образования, субъекты 

оценочной деятельности, формы результатов оценивания, а также номенклатура 

показателей и параметров качества устанавливаются решением педагогического совета и 

утверждаются приказом директора. 

 

5. Общественное участие, открытость ВСОКО 

 

5.1. Открытость ВСОКО обеспечивается путем предоставления информации: 

 основным потребителям результатов системы оценки качества образования;

 средствам массовой информации через публичный доклад, отчет о 

самообследовании;

 размещение аналитических материалов, результатов оценки качества 

образования на официальном сайте ДОУ.

 

6. Процедура проведения ВСОКО 

 

Процедура  проведения ВСОКО предполагает следующий алгоритм действий: 

- сбор   информации   путем   анкетирования   участников   образовательных 

отношений;  

- структурированного   наблюдения   за   реализацией   образовательной 

деятельности в группах МАДОУ Детский сад № 18 с использованием шкал МКДО;  

-  изучения   документации МАДОУ Детский сад № 18; 



- анализ и обработка полученных данных, сопоставление с нормативными  

показателями; 

- рассмотрение полученных результатов на Педагогическом совете МАДОУ 

Детский сад № 18; 

- 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. 

 

7. Подведение итогов и оформление результатов ВСОКО. 

 
7.1. Формой отчета является аналитическая справка, которая предоставляется не 

позднее 7 дней с момента завершения ВСОКО. 

7.2.  По итогам ВСОКО проводятся заседания педагогического совета МАДОУ 
Детский сад № 18, производственные собрания, административные и педагогические 
совещания. 

7.3. Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования 

осуществляется путем предоставления информации участникам образовательных 

отношений, в том числе посредством размещения отчета о   результатах ВСОКО на 

официальном сайте МАДОУ Детский сад № 18. 

 

8. Делопроизводство 

8.1. Результаты ВСОКО (информационно – аналитические справки, таблицы, 

диаграммы и др.) оформляются на бумажных и электронных носителях и хранятся в 

течение трех лет.  

8.2. По истечении срока хранения документация по результатам ВСОКО передается 

в архив Учреждения. 
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