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ПОЛОЖЕНИЕ 

о внутренней системе оценки качества  

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 3 

муниципального образования Тимашевский район 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о внутренней системе о внутренней оценке 

качества дошкольного образования в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад комбинированного вида № 3 

муниципального образования Тимашевский район (далее Положение) 

разработано с целью усовершенствования механизмов управления качеством 

дошкольного образования в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад комбинированного вида № 3 

муниципального образования Тимашевский район (далее ДОУ) 

1.2. Принципы проведения Внутренней системы оценки качества 

дошкольного образования в МБДОУ д/с № 3 (далее – ВСОК ДО): открытости, 

объективности, прозрачности процедур оценки качества образования. 

1.3. ВСОК ДО разработана в целях непрерывного системного анализа, 

выявления динамики и эффективности деятельности Учреждения. 

1.4. Концептуальная основа проведения ВСОК ДО строится на федераль-

ных механизмах мониторинга качества дошкольного образования Российской 

Федерации:  методологическая основа Концепции Мониторинга качества до-

школьного образования (далее – МКДО) Российской Федерации региональную 

систему мониторинга оценки качества дошкольного образования (далее – 

РСМОК ДО) которые через систему предлагаемых показателей качества опера-

ционализируют требования закона «Об образовании в Российской Федерации», 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного об-

разования (далее – ФГОС ДО),профессионального стандарта педагога. 

1.5. ВСОК ДО ориентирована на выявление: 

степени соответствия ООП ДО нормативным требованиям ФГОС ДО, при 

сохранении вариативности многообразия реализуемых образовательных про-

грамм; 

степени соответствия условий осуществления образовательной 

деятельности действующим нормативным документам; 

степени удовлетворенности семьи сотрудничеством и партнерством 

с ДОО; 
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степень обеспечения здоровья, безопасности и качества услуг по при-

смотру и уходу в ДОО; 

степени совершенствования управления качеством дошкольного 

образования.  

1.6. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осу-

ществлении мониторинга системы образования»; 

Указ Президента Российской Федерации от 21 мая 2020 г. № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 го-

да»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Фе-

дерации «Развитие образования»; 

Концепция мониторинга качества дошкольного образования Российской 

Федерации; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образова-

ния, одобренная решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию от 20 мая 2015 г. №2/15. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 

«Об утверждении Порядка проведении самообследования в образовательной 

организации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности обра-

зовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 5 декабря 2014 г. № 1547 «Об утверждении показателей, характеризующих 

общие критерии оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»; 

Закон Краснодарского края от 16 июня 2013 г. № 2770-КЗ «Об образова-

нии в Краснодарском крае»; 

Приказ министерства образования, науки и молодежной политики №658 

от 24.03.2022г.«Об утверждении положения о региональной системе монито-

ринга оценки качества дошкольного образования в Краснодарском крае» 

1.7. ВСОК ДО содержит показатели оценки механизмов управления каче-

ством дошкольного образования на уровне МБДОУ д/с № 3. 

Качество дошкольного образования обеспечивается не только качеством 

образования, но и качеством присмотра и ухода за ребенком с целью обеспече-

ния его безопасности, здоровья и повседневного ухода. 

ВСОК ДО проводится по следующими критериям:  
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- качество образовательных программ дошкольного образования; 

- качество содержания образовательной деятельности в ДОО; 

- качество образовательных условий в дошкольных образовательных орга-

низациях; 

- качество взаимодействия с семьей; 

- качество обеспечение здоровья, безопасности и качества услуг по при-

смотру и уходу; 

- качество управленческих решений в дошкольной образовательной органи-

зации. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1. Цели и задачи ВСОК ДО определены на основе проведенного анализа 

выявленных проблем с учетом региональных и муниципальных особенностей, 

актуальных федеральных тенденций. 

2.2. Целью ВСОК ДО является постоянное совершенствование качества 

дошкольного образования внутри ДОУ, удовлетворяющего требованиям нор-

мативных правовых актов действующего законодательства в сфере образования 

и отвечающего потребностям всех участников образовательных отношений. 

2.3. Достижение цели обеспечивается через решение следующих задач: 

Задача 1. Обеспечить качество образовательных программ ДОУ; 

Задача 2. Совершенствовать качество содержания образовательной дея-

тельности в ДОУ; 

Задача 3. Создать образовательные условия, позволяющие каждому вос-

питаннику достичь лучших для себя образовательных результатов. 

Задача 4. Выявить и обеспечить удовлетворенность семьи, как участника 

образовательных отношений, качеством образования.  

Задача 5. Обеспечить качество услуг по присмотру и уходу воспитанни-

ками. 

Задача 6. Усилить результативность функционирования образовательной 

организации за счет повышения качества принимаемых для нее управленческих 

решений. 

 

3. КРИТЕРИИ ВСОК ДО 

 

1.3. Система критериев и параметров ВСОК ДО  

 

Критерий 1. 

Качество образова-

тельных программ 

дошкольного образо-

вания 

Параметр 1.1 соответствие структуры ООП ДО требо-

ваний ФГОС ДО 

Параметр 1.2 соответствие содержания целевого раз-

дела ООП ДО требований ФГОС ДО  

Параметр 1.3 соответствие содержания содержатель-

ного раздела ООП ДО требований ФГОС ДО 

Параметр 1.4соответствие содержания организацион-

ного раздела ООП ДО требований ФГОС ДО 
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Параметр 1.5 соответствие содержания дополнитель-

ного раздела ООП ДО (презентации) требованиям 

ФГОС ДО 

Критерий 2.  

Повышение качества  

содержания образова-

тельной деятельности 

в ДОО  

Параметр 2.1 Познавательное развитие   

Параметр 2.2 Речевое развитие  

Параметр 2.3 Социально-коммуникативное развитие  

Параметр 2.4 Физическое развитие 

Параметр 2.5 Художественно-эстетическое развитие 

Критерий 3.  

Качество образова-

тельных условий в 

ДОО 

Параметр 3.1 Кадровые условия 

Параметр 3.2 Развивающая предметно-

пространственная среда 

Параметр 3.3 Психолого-педагогические условия  

Критерий 4.  

Качество взаимодей-

ствия с семьей 

Параметр 4.1 Информированность о деятельности ДОО 

Параметр 4.2 Вовлеченность в образовательный про-

цесс 

Параметр 4.3 Удовлетворенность качеством предо-

ставляемых ДОО услуг 

Критерий 5.  

Качество обеспечения  

здоровья, безопасно-

сти и качества услуг 

по присмотру и уходу 

Параметр 5.1 Сохранение здоровья детей 

Параметр 5.2 Обеспечение безопасности 

Параметр 5.3 Обеспечение качества услуг по при-

смотру и уходу 

Критерий 6. 

Качество управления 

в ДОО 

Параметр 6.1 Управление организационными процес-

сами 

Параметр 6.2 Внутренняя система оценки качества 

Параметр 6.3 Программа развития ДОО 

 

1.3.1. Критерий 1. Качество образовательной программы дошкольного 

образования ДОУ 

Оценивается уровень качества образовательной программы и её методи-

ческое обеспечение, содержание которого позволяет педагогам строить образо-

вательный процесс в соответствии с современными требованиями и без излиш-

ней нагрузки для воспитанников. Сохранение баланса программы между ин-

теллектуально и социально-ориентированными занятиями. Это обеспечивает 

качество педагогического сопровождения. 

Качество образовательных программ ДОУ определяется по их соответ-

ствию требованиям и рекомендациям II раздела ФГОС ДО: соответствие струк-

туры, качество цели, условий, содержания деятельности. 

1.3.2. Критерий 2. Качество содержания образовательной деятельности  

в ДОУ  

Совершенствование работы по повышению качества реализации содер-

жания образовательной деятельности обеспечивает развитие личности в соот-

ветствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей по следую-

щим компонентам: социально-коммуникативное развитие; познавательное раз-
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витие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие. 

В соответствии с ФГОС ДО содержание образовательной деятельности 

регламентируется пятью образовательными областями, имеющим свои задачи, 

целевые ориентиры. 

1.3.3. Критерий 3. Качество образовательных условий в ДОУ (кадровые 

условия, развивающая предметно-пространственная среда, психолого-

педагогические условия). 

Для оценки качества третьего параметра: психолого-педагогических 

условий, выделены показатели, связанные с общением педагога с детьми,  

с условиями поддержки детской инициативы, формирования чувства самоува-

жения, принятия себя. В целом, оценивается уровень обеспечения психологиче-

ского комфорта ребенка в группе с целью сохранения  

его психического здоровья и формирования положительной самооценки. 

1.3.4. Критерий 4. Качество взаимодействия с семьей (участие семьи в обра-

зовательной деятельности, удовлетворенность семьи образовательными услу-

гами, индивидуальная поддержка развития детей в семье). 

Характерной тенденцией современного периода в развитии дошкольного обра-

зования является стремление к открытости, которая предполагает участие се-

мьи в жизни ДОО (п. 3.1, п. 5, 6 ФГОС ДО). 

Проводится через анкетирование родителей с использованием Яндекс-

форм. Анкета состоит из трех частей: «Информированность о деятельности 

ДОО», «Вовлеченность родителей в образовательный процесс», «Удовлетво-

ренность родителей качеством предоставляемых ДОО услуг», но носит целост-

ный характер. Родителям анкета предоставляется целиком, без деления  

на разделы. Анкета анонимная. Старший воспитатель по завершению анкетиро-

вания анализирует полученные результаты 

1.3.5. Критерий 5. Обеспечение здоровья, безопасности и качества услуг  

по присмотру и уходу. 

ВСОК ДО включает в свои задачи оценку качества услуг по присмотру и 

уходу за воспитанниками ДОО, поскольку дошкольное образование – это, с од-

ной стороны, важнейший уровень общего образования,  

с другой стороны – комплекс услуг, которые реализуются в течение всего вре-

мени пребывания ребенка в организации. 

Это позволяет создать более полную картину комплексной оценки каче-

ства деятельности ДОО. 

1.3.6. Критерий 6. Качество управления в дошкольных образовательных 

организациях. 

Качество управления ДОУ понимается как высокое качество управленче-

ской деятельности руководителя, владение специальными приемами и спосо-

бами влияния на условия развития организации.  
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4. МЕТОДЫ СБОРА И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 

 

4.1. Проведение ВСОК ДО предусматривает сбор информации по каждо-

му из заявленных показателей.  

4.2. ВСОК ДО проводится ежегодно, в мае, в течение 10 рабочих дней. 

Сроки проведения ВСОК ДО закрепляются приказом о проведении внутренней 

оценки качества образования в ДОУ. 

4.3. ВСОК ДО представляет собой самоанализ педагогами ДОУ по пред-

ложенным критериям, параметрам и показателям собственной деятельности. 

Таким образом, первоначальный и всесторонний анализ собственной работы 

проводят сами сотрудники Учреждения. В самоанализе принимают участие ру-

ководящие и педагогические работники ДОУ, родители (законные представи-

тели). Результаты самоанализа не подвергаются какого-либо огласке. Самоана-

лиз проводится не реже одного раза в год.  

С помощью самоанализа сотрудники и администрация выявляют сильные 

и слабые стороны в своей работе, что позволяет обратить свое внимание на тех 

аспектах, которые требуют улучшения. Самоанализ позволяет изменить про-

фессиональную позицию, повысить компетентность каждого сотрудника, делая 

его активным участником совершенствования работы дошкольной организа-

ции.  

Самоанализ позволяет реализовать грамотный подход к построению стра-

тегии развития ДОО, корректировать блоки программы развития ДОО, обосно-

ванно принимать управленческие решения по результатам проведенного анали-

за. 

Самоанализ производится путем сопоставления реальной картины  

с утвержденными в оценочных картах показателями, по итогам сопоставления 

фиксируется достигнутый уровень по каждому показателю. Далее производится 

расчет среднего арифметического балла по каждому параметру каждого крите-

рия. При получении дробного числа используется правило округления до деся-

тых долей (пример расчета по первому критерию представлен в схеме 1). 
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Схема 1 
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5. МОНИТОРИНГ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

5.1. ВСОК ДО проводится по приказу заведующего. 

5.2. ВСОК ДО осуществляется по 6 критерием. Каждый критерий имеет 

ряд параметров, который, в свою очередь, раскрывается через систему показа-

телей.  

Заявленные показатели в оценочных картах (приложение к положению) 

оцениваются по следующим уровням: 

 

Уровень Количество 

баллов 

Корреляция с уровнем каче-

ства 

Показатель 

не подтверждается 

1 балл 

 

Критический уровень качества 

Показатель скорее 

не подтверждается 

2 балла Уровень качества стремящийся 

к базовому 

Показатель подтвер-

ждается 

3 балла 

 

Базовый уровень качества 

Показатель подтвер-

ждается с превосход-

ством 

4 балла Качество, превышающее базо-

вый уровень 

 

Первый уровень «Показатель не подтверждается» (оценивается  

в 1 балл). Свидетельствует о критическом уровне, когда деятельность требует 

серьезной работы по ее совершенствованию, поскольку регистрируемый уро-

вень качества сопровождается значительными недочетами / нарушениями нор-

мативно-правовых требований в сфере дошкольного образования. 

Второй уровень «Показатель скорее не подтверждается» (оценивает-

ся в 2 балла). Этот уровень свидетельствует о том, что практически полностью 

выполняются требования нормативных правовых актов в сфере дошкольного 

образования, но базовый уровень качества не достигается  

из-за 1–3 недочетов /нарушений. 

Третий уровень «Показатель подтверждается» (оценивается в 3 бал-

ла).На данном уровне качества обеспечивается полное выполнение требований 

ФГОС ДО и других нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность 

дошкольного образования. 

Четвертый уровень «Показатель подтверждается с превосходством» 

(оценивается в 4 балла). Данный уровень фиксируется при превышении базо-

вого уровня качества и предоставлении детям лучших возможностей для обра-

зования. Данный уровень указывает на создание обогащенной образовательной 

среды, выстроенной с учетом потребностей, возможностей, разносторонних 

индивидуальных способностей, интересов и инициативы воспитанников, их се-

мей, а также сотрудников во взаимосвязи с социокультурным контекстом обра-

зовательной деятельности. 
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6. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

6.1. Наличие анализа результатов оценки качества подразумевает описа-

ние статистических фактов и факторов, определяющих такие результаты.  

6.2. По результатам внутренней системы оценки качества дошкольного 

образования составляются следующие документы: 

1) профиль качества ДОО(схема 2), 

Схема 2  

Профиль качества ДОУ 

 

                            
 

                            
 

                         
 

Составление профиля качества ДОУ осуществляется через расчет средне-

го арифметического значения. 

2) аналитическая справка по выявленным дефицитами успешными прак-

тиками;  

6.3. По итогам ВСОК ДО на основе профиля качества ДОО и аналитиче-

ская справка по выявленным дефицитами успешными практиками проводится 

обсуждение результатов оценки в коллективе, составляются точечные рекомен-

дации по повышению уровня качества образования в ДОУ. 

3

2,5

2,3

1

Критерий 1

1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

3

2,5

2,3

1

3

Критерий 2

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

3

2,5

2,3

Критерий 3

3.1. 3.2. 3.3.

3

2,5

2,3

Критерий 4

4.1. 4.2. 4.3.

3

2,5

2,3

Критерий 6

6.1. 6.2. 4.3.

3

2,5

2,3

Критерий 5

5.1. 5.2. 5.3.
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7. УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ  

 

По итогам ВСОК ДО руководителем ДОУ принимаются управленческие 

решения, содержащие в том числе сведения о сроках реализации и ответствен-

ных/участниках. 

 

8. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИНЯТЫХ МЕР  

И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 

8.1. Комплексный анализ результатов ВОСК ДО МБДОУ д/с № 3 осу-

ществляется на основе полученных данных в результате проведенных меропри-

ятий. 

8.2. Итоговым документом проведения ВОСК ДО является аналитический 

отчет, включающий: 

общую информацию; 

результаты мониторинга качества дошкольного образования; 

обобщенные результаты; 

динамику качества ДО МБДОУ д/с № 3; 

зоны риска в области качества ДО в МБДОУ д/С № 3 

8.3. Анализ эффективности принятых мер должен включать описание тех 

мер, мероприятий и управленческих решений, которые проводились и были 

приняты, сведения о сроках проведения анализа эффективности 

мер/мероприятий и выводы по каждому из них. 

8.4. Итогом проведения такого анализа для руководителя Учреждения яв-

ляется определение проблемы, которая ложится в основу при выстраивании но-

вого управленческого цикла. 

 

 

Заведующий                                                                                           В.В. Ехлакова 
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