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I. Общие положения
1.1.  Настоящее  Положение  о  внутренней  системе  оценки  качества  образования
Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1 для детей
раннего возраста города Галича Костромской области» (далее - Положение) разработано в
соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,
Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  дошкольного  образования
(далее ФГОС ДО), Положением  о  муниципальной  системе оценки качества образования
городского  округа  –  город  Галич  Костромской  области,  Уставом  Муниципального
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1 для детей раннего возраста
города Галича Костромской области». 
1.2. Положение определяет цели, задачи, принципы системы оценки качества образования
в  дошкольном  учреждении,  её   организационную  и  функциональную  структуру  и
общественное участие в оценке и контроле качества образования.
1.3. В Положении используются следующие термины и понятия:
Качество образования рассматривается как комплексная характеристика образовательной
деятельности и подготовки воспитанников, отражающая степень соответствия ФГОС ДО и
(или)  потребностям  физического  или  юридического  лица,  в  интересах  которого
осуществляется  образовательная  деятельность,  в  том  числе  степень  достижения
планируемых  результатов освоения основной образовательной программы дошкольного
образования (далее ООП ДО).
Таким образом, качество образования – это не только качество результата на выходе, но и
качество образовательного потенциала в целом. При этом качество конечного результата
образования  проявляется  посредством  качества  образовательных  достижений
воспитанников,  а  качество  потенциала  образовательных  систем  раскрывается  через
характеристику  ресурсов  (кадровых,  материально-технических,  программно-
методических, информационных и т.д.) и процессов обучения, воспитания и управления.
Оценка  качества  образования позволяет  рассматривать  результаты  образования  в
зависимости от качества образовательного процесса и созданных для него условий. Под
оценкой  понимается,  прежде  всего,  механизм  установления   степени  соответствия
качества образования нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям,
тенденций  его  изменения  и  причин,  влияющих  на  его  уровень.  К  объектам  оценки
относятся явления, процессы или предметы, качество которых изучается, к предметам –
стороны, характеристики, отдельные аспекты объектов оценки. 
Оценка качества образования может быть внешней и внутренней.  Внутренняя оценка
системы качества образования инициируется и проводится непосредственно субъектом
оценивания  (ДОО),  родителем  (законным  представителем  воспитанника),  педагогом,
администрацией.
Оценка качества образования проводится по определенным параметрам, представляющим
собой  систему  критериев,  показателей,  индикаторов  и  позволяющим  получить
представление о текущем состоянии системы образования ДОО. При этом под критериями
подразумеваются  признаки,  на  основании  которых  формируется  оценка  качества
образования  (как  процесса,  как  условий),  организуется  мониторинг  и  процедуры
самообследования в соответствии с установленными нормами, требованиями, эталонами,
стандартами.  Конкретными  измерителями  критериев  являются  показатели,
рассматриваемые как совокупность свойств, на основе которых можно судить о состоянии
и развитии оцениваемых объектов. Количественная или качественная оценка показателей
осуществляется  посредством  применения  индикаторов  –  доступных  наблюдению  и
измерению характеристик изучаемого объекта,  фиксирующих достигнутый уровень его
развития и отражающихся в статистических измерениях.
Внутренняя  система  оценки  качества  образования  ДОО (далее  –  ВСОКО  ДОО)
представляет собой совокупность организационных и функциональных норм и правил,
обеспечивающих  единые  концептуально-методологические  подходы  к  оценке



образовательных  результатов,  эффективности  деятельности  ДОО,  качества
образовательных программ с учетом запросов основных потребителей образовательных
услуг. 
Мониторинг  образования  в  ДОО  –  стандартизированное  наблюдение  за  состоянием
образования  и  динамикой  изменения  его  результатов  в  ДОО по  сбору,  обработке,
систематизации,  хранению  и  распространению  полученной  информации,  а  также
непрерывный  системный  анализ  состояния  и  перспектив  развития  образования,
выполненный на основе указанной информации. 
Самообследование  –  подготовка  ДОО  отчета,  включающего   оценку  образовательной
деятельности,  системы  управления  ДОО,  содержания  и  качества  подготовки
воспитанников,  организации  учебного  процесса,  качества  кадрового,  учебно-
методического,  материально-технической базы,  функционирования  внутренней  системы
оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности ДОО, подлежащей
самообследованию,  устанавливаемых  федеральным  органом  исполнительной  власти,
осуществляющим  функции  по  выработке  государственной  политики  и  нормативно-
правовому регулированию в сфере образования.  Самообследование проводится в целях
обеспечения доступности и открытости информации о деятельности в ДОО.
1.4.К объектам ВСОКО МДОУ «Детский сад №1 г. Галича» относятся:

 образовательная деятельность ДОУ;
 основные  и  дополнительные  образовательные  программы  дошкольного

образования;
 условия  реализации  образовательных  программ  (требования  к  условиям

психолого-педагогическим,  кадровым,  материально-техническим,  финансовым,  а
также к развивающей предметно-пространственной среде);

 организация образовательного процесса (включая оценку качества образовательных
программ);

 качество (эффективность) профессиональной деятельности педагогов;
 достижения воспитанников;
 сайт ДОУ;
 состояние здоровья воспитанников;
 финансово-экономическая деятельность и др.

К  предметам  ВСОКО  ДОО  относятся стороны,  характеристики,  отдельные  аспекты
объектов оценки, соответствующие параметрам ВСОКО ДОО:

1) качество условий образовательного процесса (качество психолого-педагогических,
кадровых, материально-технических условий);

2) качество образовательной деятельности.
1.5.  Потребителями  результатов  оценки выступают  участники  образовательных
отношений,  заинтересованные  в  объективной  и  достоверной  информации  о  качестве
образования:  администрация,  педагогические  работники,  воспитанники  и  их  родители
(законные представители).

II.  Основные  цели,  задачи  и  принципы  функционирования
внутренней системы оценки качества образования
2.1. Целями внутренней системы оценки качества образования являются:

 формирование  единой  системы  диагностики  и  контроля  состояния  образования,
обеспечивающей  определение  факторов  и  своевременное  выявление  изменений,
влияющих на качество образования в ДОУ;

 получение  объективной  информации  о  функционировании  и  развитии  системы
образования  в  ДОУ,  тенденциях  его  изменения  и  причинах,  влияющих  на  его
уровень;

 предоставления всем участникам образовательных отношений и общественности



достоверной информации о качестве образования;
 принятия  обоснованных  и  своевременных  управленческих  решений  по

совершенствованию  образования  и  повышение  уровня  информированности
потребителей образовательных услуг при принятии таких решений;

 прогнозирование развития образовательной системы ДОУ.
2.2. Задачами построения внутренней системы оценки качества образования являются:

1) Реализация  единых  концептуально-методологических  и  организационно-
технологических  подходов  к  оценке  качества  образования,  мониторингу
системы образования ДОУ.

2) Формирование  единых  потоков  информации  о  качестве  образования  и
системы баз данных об актуальном состоянии системы образования в ДОУ;

3) Создание  условий  для  реализации  механизмов  общественно-
профессиональной  экспертизы,  гласности  и  коллегиальности  в  области
ВСОКО ДОУ;

4) Выявление  факторов,  влияющих  на  качество  образования  и  принятие
обоснованных управленческих решений;

5) Изучение  и  внедрение  современных  технологий  оценки  качества
образования;

6) Информированность  участников  образовательных  отношений  и  всех
заинтересованных лиц о качестве образования в  ДОУ.

2.3.В  основу  внутренней  системы  оценки  качества  образования  положены  следующие
принципы:

 системность и систематичность (функционирование ВСОКО ДОУ как целостной
структуры  взаимосвязанных и  взаимодополняющих друг  друга  составляющих,
преемственность в проведении оценочных процедур);

 объективность,  достоверность  и  полнота  (обеспечение  надежности  оценочных
процедур, нормативного характера формирования и развития ВСОКО ДОУ);

 точность  (применение  научно  обоснованного,  стандартизированного  и
технологичного инструментария);

 дифференциация  (учет  при  оценке  качества  образования  особенностей ДОУ и
вида на условиях единства базовых параметров);

 технологичность  (процесс  сбора  информации  должен  быть  направлен  на
реализацию  взаимосвязанных  и  соподчиненных  действий,  обеспечивающих
достижение гарантируемого результата);

 открытость, прозрачность   и доступность (обеспечение доступности различных
слоев населения к информации о механизмах, процедурах и результатах оценки, о
состоянии системы образования  в рамках действующего законодательства).

3.Основные цели и задачи ВСОКО МДОУ «Детский сад №1 г.  Галича» определяют ее
функции:

организующая, способствующая  взаимосвязи  всех  составных  компонентов
образовательной системы ДОУ;

интегративная,  подчиняющая  ДОУ  общей  цели  –  обеспечению  качественного
образования;

гностическая, предполагающая  накопление  эмпирических  данных  о  свойствах
качества образования, отслеживание основных тенденций на  уровне ДОУ и выявление
факторов,  определяющих  эффективность  образовательного  процесса  и  их  связь  с
результатами образования; 

регулятивная,  стимулирующая  через  средства  оценивания  деятельность  всех
субъектов  образовательного  процесса  по  устранению  недостатков,  повышению
эффективности деятельности и улучшению качества деятельности ДОУ;

прогностическая,  позволяющая  на  основе  собираемых  данных  ВСОКО
осуществлять прогноз основных тенденций в области качества образования и состояния



системы  образования  в  ДОУ и  своевременно  принимать  необходимые управленческие
решения.

III.  Организационная структура  внутренней системы оценки качества
образования

3.1.  Организационная  структура,  занимающаяся  внутренней  оценкой,  экспертизой
качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: 

1) администрацию  ДОУ;
2) коллегиальные  органы  (общее  собрание  трудового  коллектива,  педагогический

совет,  родительский комитет, Совет детского сада, профсоюзную организацию и
другие коллегиальные органы управления, предусмотренные уставом ДОУ);

3) педагогов ДОУ .

IV.Функциональная характеристика структурных элементов внутренней
системы оценки качества образования
4.1. Администрация ДОУ:

1) инициирует проведение ВСОКО ДОУ;
2) формирует  блок  локальных  актов,  регулирующих  функционирование  ВСОКО

ДОУ;
3) разрабатывает перечень показателей и индикаторов ВСОКО ДОУ;
4) планирует и подготавливает работы по ВСОКО ДОУ;
5) координирует  деятельность  педагогов  ДОУ  (экспертной  группы,  творческой

группы, педагогов-экспертов) по проведению ВСОКО ДОУ 18;
6) формирует заказ на проведение независимой оценки ДОУ;
7) предоставляет в открытом доступе в сети Интернет отчет о результатах ВСОКО

ДОУ,  а  также информацию в соответствии с принципами открытости согласно
Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации»;

8) анализирует результаты ВСОКО на уровне ДОУ и коллегиальных органов ДОУ; 
9) разрабатывает и утверждает планы мероприятий по улучшению качества работы

ДОУ;
10) изучает,  обобщает и распространяет передовой опыт построения, функционирования и

развития ВСОКО.
4.2.  Коллегиальные  органы  (общее  собрание  трудового  коллектива,  педагогический
совет,   родительский комитет,  Совет детского сада,  профсоюзная организация и другие
коллегиальные органы управления, предусмотренные уставом ДОУ):

1) содействуют определению стратегии направлений ВСОКО ДОУ;
2) принимают участие в разработке и обсуждении комплекса показателей ВСОКО

ДОУ;
3) формирует заказ на проведение независимой оценки ДОУ;
4) заслушивают и обсуждают отчет заведующего ДОУ о результатах ВСОКО.

4.3. Педагоги ДОУ (экспертная группа, творческая группа, педагоги-эксперты):
1) осуществляют непосредственное проведение процедур ВСОКО: 

 осуществляют сбор, обработку, хранение информации о состоянии и динамике
развития ДОУ по показателям ВСОКО ДОУ;

 обобщают полученные результаты и на их основе формируют отчет;
 могут  принимать  участие  в  общероссийских,  международных

сопоставительных мониторинговых исследованиях;
2) формируют заказ на проведение независимой оценки ДОУ.



V. Реализация внутренней системы оценки качества образования
5.1. Реализация внутреннего мониторинга качества образования осуществляется на основе
нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих реализацию
всех процедур контроля и оценки качества образования.
5.2. Предметом системы оценки качества образования являются:

 качество  образовательных  результатов  воспитанников  (степень  соответствия
индивидуальных  образовательных  достижений  и  результатов  освоения
воспитанниками  образовательной  программы  государственному  и  социальному
стандартам);

 качество  организации  воспитательно-образовательного  процесса,  включающей
условия  организации  воспитательно-образовательного  процесса,  в  том  числе
доступность  образования,  условия  комфортности  получения  образования,
материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса,  организация
питания;

 профессиональная  компетентность  педагогов,  их  деятельность  по  обеспечению
требуемого качества результатов образования;

 эффективность  управления  качеством  образования  и  открытость  деятельности
дошкольного учреждения;

 состояние здоровья воспитанников.
5.3. Функционирование ВСОКО ДОУ осуществляется посредством следующих процедур
и экспертной оценки качества образования:

1) проведение самообследования ДОУ, по результатам которого формируется отчет;
2) аттестация  педагогических  работников,  анализ  деятельности  педагогов  в

межаттестационный период;
3) оценка  деятельности  ДОУ  по  результатам  независимой  оценки  качества

образования  (рейтинг,  аналитические  записки  по  результатам  независимой
оценки);

4) обработка медицинских статистических данных;
5) осуществление мониторинговых исследований;
6) анализ  отчетов  педагогов  по  результатам  деятельности  за  учебный  год,

формирование  годового  аналитического  отчета  деятельности  ДОУ за  учебный
год;

7) анкетирование  родителей  об  удовлетворенности  качеством  образовательной
деятельности воспитанников ДОУ.

5.4. Реализация ВСОКО МДОУ «Детский сад №1 г. Галича» включает:
1) инициацию  мониторинговых и оценочных процедур;
2) определение перечня показателей ВСОКО ДОУ;
3) выбор,  освоение  и  введение  организационно-технологических  схем  сбора,

обработки и анализа данных;
4) сбор и первичную обработку информационных данных;
5) обобщение  полученных  результатов  и  на  их  основе  формирование  отчета,

включающего  аналитическую  часть  и  результаты  анализа  показателей
деятельности  ДОУ.  Отчет  составляется  до  01  августа  текущего  года,
подписывается  заведующим  ДОО  и  заверяется  печатью,  направляется
учредителю  и  размещается  на  официальном  сайте  не  позднее  01  сентября
текущего года;

6) систематизацию и хранение  информации;
7) адресное  открытое  и  доступное  обеспечение  статистической  и  аналитической

информацией пользователей/заказчиков результатов ВСОКО ДОУ.
5.5.  Критерии выступают в качестве инструмента, призванного наполнить содержанием
оценку  и  обеспечить  измерение  уровня  достижений  результатов  деятельности
дошкольного учреждения.



5.6.  Сроки,  форма  проведения,  состав  лиц,  привлекаемых  для  проведения  ВСОКО,
определяется ДОУ самостоятельно.
5.6.   ВСОКО МДОУ «Детский  сад  №1 г.  Галича» осуществляется  на  основе системы
показателей,  сформированных  на  уровне  ДОУ  в  соответствии  с  действующим
законодательством Российской Федерации (Приложение 1).

VI. Общественное участие в оценке и контроле качества образования
6.1.  Придание  гласности  и  открытости  результатам  внутренней  оценки  качества
образования осуществляется путём представления информации:

 основным потребителям результатов ВСОКО;
 средствам массовой информации;
 размещение аналитических материалов, результатов ВСОКО МДОУ «Детский сад

№1 г. Галича» на официальном сайте ДОУ
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