
 
 

 



 

разработку и внедрение ВСОКО, учет и дальнейшее использование полученных 

результатов. 

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

- промежуточный и итоговый мониторинг достижения дошкольниками планируемых 

результатов освоения образовательной программы дошкольного образования; 

- мониторинговые исследования; 

- социологические опросы; 

- отчеты педагогов МБДОУ № 45 «Волчок»; 

- посещение НОД и мероприятий, организуемых педагогами дошкольного учреждения. 

1.2. В настоящем Положении используются следующие термины: 

- оценка качества образования - оценка качества образовательных достижений 

воспитанников, качества образовательных программ, условий реализации 

образовательного процесса в дошкольном учреждении; 

- оценка в системе образования – комплексное аналитическое отслеживание процессов, 

определяющих количественно-качественные изменения качества дошкольного 

образования, результатом которого является установление степени соответствия 

измеряемых образовательных результатов и условий их достижения общепризнанной, 

зафиксированной в нормативных документах и локальных актах системе 

государственно-общественных требований к качеству образования, а также 

личностным ожиданиям воспитанников; 

- качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки воспитанника, выражающая степень их соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам, федеральным государственным 

требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах 

которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 

достижения планируемых результатов образовательной программы; 

- 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. 

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

оцениваемого объекта; 

- экспертиза – всестороннее изучение и анализ состояния образовательного процесса, 

условий и результатов образовательной деятельности; 

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

уровня образовательных достижений, которые имеют стандартизированную форму, и 

содержание которых соответствует реализуемым образовательным программам. 

1.3. Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников 

МБДОУ № 45 «Волчок», осуществляющих профессиональную деятельность в 

соответствии с трудовыми договорами, в том числе на педагогических работников, 

работающих по совместительству. 

1.4. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

1.5. Администрация МБДОУ № 45 «Волчок» несет ответственность в установленном 

законом порядке за невыполнение функций, отнесенных к его компетенции. 

 

 



2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ВСОКО 

2.1. Целями внутренней системы оценки качества образования являются: 

- формирование единой системы оценки состояния дошкольного образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество дошкольного образования в МБДОУ № 45 «Волчок»;  

- получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

дошкольного образования в МБДОУ № 45 «Волчок», тенденциях его изменения и 

причинах, влияющих на его уровень  

- предоставление всем участникам образовательных отношений и общественности 

достоверной информации о качестве дошкольного образования в МБДОУ № 45 

«Волчок»; 

- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию дошкольного образования в МБДОУ № 45 «Волчок» и 

повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при 

принятии таких решений; 

- прогнозирование развития образовательной системы МБДОУ № 45 «Волчок». 

2.2. Задачами внутренней системы оценки качества образования являются: 

- формирование единого понимания критериев оценки качества и подходов к его 

измерению; 

- формирование системы аналитических критериев и показателей, позволяющей 

эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования; 

- осуществление самообследования состояния развития и эффективности 

деятельности дошкольного учреждения; 

- определение степени соответствия условий осуществления образовательного 

процесса в МБДОУ № 45 «Волчок»; 

- федеральным государственным требованиям или федеральным государственным 

образовательным стандартам; 

- определение степени соответствия основной образовательной программы 

дошкольного образования нормативным требованиям и запросам основных 

потребителей образовательных услуг; 

- определение степени соответствия образовательных результатов воспитанников 

федеральным государственным требованиям или федеральным государственным 

образовательным стандартам; 

- информационное, методическое и техническое сопровождение процедур оценки 

качества образования; 

- оценка уровня индивидуальных образовательных достижений воспитанников; 

- определение степени соответствия качества дошкольного образования в рамках 

мониторинговых исследований государственным образовательным стандартам; 

- выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования в МБДОУ 

№ 45 «Волчок»; 

- 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; 

- определение качества работы педагогов при распределении педагогам 

стимулирующей части оплаты труда; 



- расширение общественного участия в управлении образованием в МБДОУ № 45 

«Волчок».  

2.3.В основу ВСОКО в МБДОУ № 45 «Волчок» положены следующие принципы: 

- объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования; 

- реалистичности требований, норм и показателей качества дошкольного 

образования, их социальной и личностной значимости, учета индивидуальных 

особенностей развития отдельных обучающихся при оценке результатов их 

обучения и воспитания; 

- открытости, прозрачности процедур оценки качества дошкольного 

образования; 

- открытости, прозрачности процедур оценки качества дошкольного образования 

в рамках действующего законодательства; 

- преемственности в образовательной политике, интеграции в общероссийскую 

систему оценки качества образования; 

- доступности информации о состоянии и качестве образования для различных 

групп потребителей; 

- рефлексивности, реализуемый через включение педагогов в самоанализ и 

самооценку деятельности с опорой на объективные критерии и показатели; 

повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого 

педагога; 

- оптимальности использования источников первичных данных для определения 

показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их 

многократного использования); 

- инструментальности и технологичности используемых показателей (с учетом 

существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и 

интерпретации данных, подготовленности потребителей к их восприятию); 

- соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки 

качества образования в дошкольном учреждении. 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

3.1. Реализация ВСОКО в МБДОУ № 45 «Волчок» осуществляется на основе реализации 

целей и задач ВСОКО, проблемного анализа воспитательно-образовательного процесса в 

МБДОУ № 45 «Волчок», определения методологии, технологии и инструментария оценки 

качества образования. 

3.2. Предметами ВСОКО  являются: 

3.2.1. Качество образовательных результатов воспитанников: 

- результаты освоения воспитанниками основной образовательной программы 

дошкольного образования, его интегративные качества детей; 

- степень готовности ребенка к освоению программ начального общего 

образования; 

- здоровье воспитанников (динамика); 

- достижения воспитанников на конкурсах, соревнованиях; 

- удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов. 

3.2.2. Качество реализации образовательного процесса: 

- основная образовательная программа (соответствие требованиям федеральных 

государственных требований и контингенту воспитанников); 



- вариативные формы дошкольного образования в МБДОУ № 45 «Волчок»; 

- развивающая предметная среда МБДОУ № 45 «Волчок». 

3.2.3.  Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

- материально-техническое обеспечение; 

- учебно-материальное обеспечение; 

- медико-социальное обеспечение; 

- кадровое обеспечение; 

- психолого-педагогическое обеспечение; 

- информационно-методическое обеспечение; 

- финансовое обеспечение. 

3.3. Внутренняя система оценки качества образования реализуется посредством 

существующих процедур и экспертной оценки качества образования. 

3.4. Перечень объектов мониторинга и характеризующих их показателей, для каждого из 

которых указаны используемые методы (способы) получения первичных данных, 

периодичность получения этих данных, а также ответственные лица, реализующие 

соответствующие функции, представлена в виде приложения 1 к данному Положению. 

3.5. Периодичность проведения оценки качества образования, субъекты оценочной 

деятельности, включая показатели и критерии оценки качества образования в МБДОУ № 

45 «Волчок» устанавливаются в плане ВСОКО, который рассматривается на заседании 

педагогического совета МБДОУ № 45 «Волчок», утверждается заведующим МБДОУ № 

45 «Волчок», и является обязательным к исполнению всеми работниками дошкольного 

учреждения.  

3.6. Реализация оценки качества образования предполагает последовательность 

следующих действий: 

- определение и обоснование объекта мониторинга; 

- сбор данных, используемых для оценки качества образования; 

- обработка полученных данных; 

- анализ и интерпретация полученных данных; 

- подготовка документов по итогам анализа полученных данных; 

- распространение результатов оценки качества образования; 

- пути решения выявленных проблем. 

3.7. Формы проведения мониторинга: 

- тематический, оперативный контроль,  

- наблюдение; 

- мониторинг достижения детьми планируемых промежуточных и итоговых 

результатов освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования; 

- мониторинг интегративных качеств; 

- психолого-педагогическая диагностика. 

3.8. Формой отчета является аналитическая справка, которая предоставляется не позднее 7 

дней с момента завершения мониторинга. 

3.9. Данные, полученные в результате мониторинговых исследований и контрольных 

мероприятий, отражаются в анализе выполнения годового плана, отчете о результатах 

самообследования и других отчетных документах МБДОУ № 45 «Волчок». 

3.10. По итогам мониторинга проводятся заседания Педагогического Совета МБДОУ № 

45 «Волчок», производственные собрания, административные и педагогические 

совещания. 



3.11. По окончании учебного года, на основании аналитических справок по итогам 

мониторинга, определяется эффективность проведенной работы, сопоставление с 

нормативными показателями, вырабатываются и определяются проблемы, пути их 

решения и приоритетные задачи МБДОУ № 45 «Волчок» для реализации в новом учебном 

году. 

3.12. Результаты анализа данных ВСОКО в МБДОУ № 45 «Волчок» являются 

документальной основой для составления ежегодного отчета дошкольного учреждения о 

результатах самооследования деятельности МБДОУ № 45 «Волчок» и публикуются на 

официальном сайте дошкольного учреждения. 

3.13. Гласность и открытость результатов оценки качества образования осуществляется 

путем предоставления информации: 

- основным потребителям результатов внутренней системы оценки качества 

образования; 

- средствам массовой информации через публичный доклад заведующего МБДОУ;  

- размещение аналитических материалов, результатов оценки качества образования 

на официальном сайте МБДОУ № 45 «Волчок». 

4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ВСОКО 

5.1. Организационная структура, занимающаяся ВСОКО в дошкольном учреждении и 

интерпретацией полученных результатов, включает в себя: администрацию МБДОУ № 45 

«Волчок», педагогический совет, временные группы (психолого-медико-педагогический 

консилиум, комиссии и др.): 

5.1. 1. Администрация МБДОУ № 45 «Волчок»: 

- формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование ВСОКО 

дошкольного учреждения и приложений к ним, утверждает приказом заведующего 

МБДОУ № 45 «Волчок» и контролирует их исполнение; 

- разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 

совершенствование системы оценки качества образования в МБДОУ № 45 

«Волчок», участвует в этих мероприятиях; 

- обеспечивает на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ № 45 «Волчок» проведение оценочных процедур, 

мониторинговых, социологических исследований по вопросам качества 

образования; 

- организует систему мониторинга качества образования в МБДОУ № 45 «Волчок»,  

осуществляет сбор, обработку, хранение и представление информации о состоянии 

и динамике развития; анализирует результаты оценки качества образования на 

уровне дошкольного учреждения; 

- 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, публичный доклад МБДОУ № 45 

«Волчок»); 

- принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе 

анализа результатов, полученных в процессе реализации ВСОКО. 

5.1. 2. Педагогический совет МБДОУ № 45 «Волчок»: 

- содействует определению стратегических направлений развития системы 

образования в МБДОУ  № 45 «Волчок»; 



- содействует реализации принципа общественного участия в управлении 

образованием в МБДОУ № 45 «Волчок»; 

- инициирует и участвует в организации конкурсов педагогического мастерства; 

- принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих 

состояние и динамику развития системы образования; 

- принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, условий 

организации воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ № 45 «Волчок»; 

- 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 МБДОУ № 45 «Волчок»; 

- рассматривает и принимает план ВСОКО на текущий год; 

- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, в том числе 

сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима в МБДОУ № 

45 «Волчок», об охране труда, здоровья и жизни воспитанников и другие вопросы 

образовательной деятельности МБДОУ № 45 «Волчок». 

5.2. В  состав группы по оценке качества образования в МБДОУ № 45 «Волчок»  входят: 

- заведующий МБДОУ; 

- заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе; 

- специалисты МБДОУ (педагог-психолог, учитель-логопед, инструктор по 

физической культуре, музыкальный руководитель); 

- воспитатели; 

- старшая медицинская сестра; 

- представитель Управляющего совета МБДОУ № 45 «Волчок». 

5.3. Распределение функциональных обязанностей участников оценки качества 

образования в МБДОУ: 

Заведующий МБДОУ 

- устанавливает и утверждает порядок, периодичность проведения мониторинговых 

исследований; 

- определяют пути дальнейшего развития МБДОУ № 45 «Волчок»; 

- обеспечивает на основе образовательной программы проведение в МБДОУ № 45 

«Волчок» контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, социологических и 

статистических исследований по вопросам качества образования; 

- принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе 

анализа результатов. 

Заместитель заведующего по УВР: 

- организует систему оценки качества образования в МБДОУ № 45 «Волчок»; 

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

динамике развития качества дошкольного образования; 

- анализирует результаты оценки качества дошкольного образования на уровне 

МБДОУ № 45 «Волчок»; 

- обеспечивает предоставление информации о качестве образования на 

муниципальный и региональный уровни системы оценки качества образования; 

- формирует информационно-аналитические материалы по результатам оценки 

качества образования (анализ работы МБДОУ № 45 «Волчок» за учебный год, 

открытый публичный доклад МБДОУ № 45 «Волчок»);  

- проводит контроль за организацией мониторинга в каждой возрастной группе; 



- анализирует динамику уровня развития воспитанников каждой возрастной группы; 

- разрабатывает и предлагает педагогам рекомендации по повышению уровня 

организации воспитательно-образовательного процесса. 

Заместитель заведующего по АХР: 

- выполняет мониторинг материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

Педагоги МБДОУ: 

- проводят мониторинг развития каждого воспитанника; 

- анализируют динамику развития личности каждого воспитанника; 

- разрабатывают и предлагают родителям рекомендации по воспитанию и обучению 

детей; 

- своевременно доводят итоги мониторинга до сведения родителей; 

- своевременно предоставляют информацию заместителю заведующего по УВР. 

Старшая медицинская сестра:  

- отслеживает состояние здоровья воспитанников: физическое развитие, заболеваемость, 

посещаемость.  

- выявляет факторы, отрицательно влияющие на самочувствие и здоровье детей. 

5. ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ В ОЦЕНКЕ И КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

5.1. Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования в 

МБДОУ № 45 «Волчок»  осуществляется путем предоставления информации: 

- основным потребителям результатов ВСОКО; 

- средствам массовой информации через публичный доклад МБДОУ № 45 «Волчок»;  

- размещение аналитических материалов, результатов оценки качества образования на 

официальном сайте дошкольного учреждения. 

5.2. ВСОКО МБДОУ № 45 «Волчок»  предполагает участие в осуществлении оценочной 

деятельности общественности и профессиональных объединений в качестве экспертов. 

Требования к экспертам, привлекаемым к оценке качества образования, устанавливаются 

нормативными документами, регламентирующими реализацию процедур контроля и 

оценки качества образования. 

 

 

 

 



Приложение 1  

к Положению о внутренней  

системе оценки качества 

образования в МБДОУ №45 

«Волчок» 
 

Перечень объектов мониторинга и характеризующих их показателей ВСОКО 

в МБДОУ № 45 «Волчок» 
 

№ 

п/п 
Объекты мониторинга Показатели 

Методы  

оценки 
Ответственный Сроки 

 I. РЕЗУЛЬТАТЫ     

1 Результаты освоения 

воспитанниками основной 

образовательной программы 

дошкольного образования 

Освоение воспитанниками образовательных областей (%); 

Развитие интегративных качеств воспитанников (%). 

Мониторинговое 

исследование 

Зам. зав. по УВР 

Воспитатели 

групп 

конец учебного 

года 

2 Здоровье воспитанников Динамика в доле воспитанников, имеющих отклонения в здоровье. 

Доля воспитанников, которые занимаются спортом. 

Процент пропусков занятий по болезни.  

Мониторинговое 

исследование 

Зам. зав. по УВР 

Воспитатели 

групп 

конец учебного 

года 

3 Достижения воспитанников  Доля воспитанников, участвовавших в городских, окружных, 

всероссийских и др. мероприятиях (конкурсы, выставки, фестивали) 

Мониторинговое 

исследование 

Зам. зав. по УВР 

Воспитатели 

групп 

ежеквартально 

конец учебного 

года 

4 Удовлетворённость 

родителей качеством 

образовательных результатов 

Доля родителей, положительно высказавшихся о качестве работы ДОУ 

(Удовлетворенность родителей реализацией основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, 

комфортностью пребывания детей в ДОУ) 

Анонимное 

анкетирование 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

 

конец учебного 

года 

Примечание. Каждый из показателей по направлению «РЕЗУЛЬТАТЫ» определяется для группы воспитанников 

 II. РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА    

5 Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования МБДОУ 

Соответствие основной образовательной программы МБДОУ 

федеральным государственным требованиям к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и 

контингенту воспитанников 

Экспертиза Зам. зав. по УВР конец 

учебного года 

6 Вариативные формы 

дошкольного образования  

Наличие вариативных форм дошкольного образования Экспертиза Зам. зав. по УВР конец 

учебного года 



7 Развивающая предметная 

среда ДОУ 

Соответствие игровых пространств, игрушек и оборудования 

нормативным требованиям, возрастным особенностям, возможностям 

и интересам детей 

Экспертиза Зам. зав. по УВР конец 

учебного года 

 III. УСЛОВИЯ      

8 Материально-техническое 

обеспечение 

Соответствие материально-технического обеспечения федеральным 

государственным требованиям к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования  

Экспертиза Заведующий  

Зам. зав. по УВР 

конец 

учебного года 

9 Учебно-материальное 

обеспечение 

Соответствие учебно-материального обеспечения федеральным 

государственным требованиям к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

Экспертиза Заведующий 

МБДОУ 

Зам. зав. по УВР 

конец 

учебного года 

10 Медико-социальное 

обеспечение 

Соответствие медико-социального обеспечения федеральным 

государственным требованиям к условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования 

Экспертиза Заведующий 

МБДОУ  

Зам. зав. по УВР 

конец 

учебного года 

11 Кадровое обеспечение Соответствие кадрового обеспечения федеральным государственным 

требованиям к условиям реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и единому квалификационному 

справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих 

(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования») 

Экспертиза Заведующий 

МБДОУ  

Зам. зав. по УВР 

конец 

учебного года 

12 Психолого-педагогическое 

обеспечение 

Соответствие психолого-педагогического  обеспечения федеральным 

государственным требованиям к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

Экспертиза Заведующий 

МБДОУ  

Зам. зав. по УВР 

конец 

учебного года 

13 Информационно-

методическое обеспечение 

Соответствие информационно-методического обеспечения 

федеральным государственным требованиям к условиям реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

Экспертиза Заведующий 

МБДОУ 

 

Зам. зав. по УВР 

конец 

учебного года 

14 Финансовое обеспечение Соответствие финансового обеспечения федеральным 

государственным требованиям к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

Экспертиза Заведующий 

МБДОУ  

Зам. зав. по УВР 

конец 

учебного года 

 

 

 


