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1. Общие положения
1,1. Настоящее Положение разработаЕо в Qоответствии с Федералъным законом Ns 273-ФЗ

от 29,|2.2012 (об образований в Российской Федерации) с изменениями от 2 июtм 202t
года, Приказом Мин"ar.р.r"u образования и науки Российской Федерации от t7 октября

20:j .. пъ 1155 1об утверждении федера_тrьного государственного образовательного

стандарта дошкольного образования>> с изменениями на 2l января 2019 года, Приказом

Министерства прос"ещен"" РФ от 31 июля 2020 г. Ns З73 кОб утверждении Порядка

организации И осуществления образовательной деятельности по основным

общеобразовательным программам - образовательЕым програN,Iмап{ дошкольного

образования>, Приказом МоиН рФ коб утверждении порядка проведения

самообследования образовательной организацией> от 14.06.2013 Jф 462 с изменеЕиями на

14 декабря 2017 года, Приказом МоиН РФ коб утверждеIIии показателей деятельности

образовательной организации, подлежащей сmдообследовадию) от 10.12.2013 Ns |З24 с

,3й.rr.r""ми на 1S февраля 20t7 года, а также Уётавом дошкольного образовательного

учреждения И другимИ нормативными правовыми актами Российской Федерации,

реглап4ентирующими деятельность организаций, осуществлrIющих образовательную

деятельность.
1.2, ,Щанное Положение опреДеJUIет цели, задачи, принципь1 системы оценки качества

образованИя в МБ,.ЩОУ кЩРР - детский сад ]ф 26> (далее - внутренняя система оценки

nur".r"u образоваНия ипИ всоко), ее органИзационнуIО и функцион€rльную структуру,

содержание процедур koHTpoJuI и экспертной оценки качества образования и общественное

участие в оценке и контроле качества образования, устанавливает едиЕые требоваяия при

проведении мониторинга качества образования (лалее - 
мониторинг) в дошкольном

образовательном учреждении,
1.3. СистеМа монитоРинга качеСтва образОвания явJUIется составной частью системы оценки

качества образования и служит информационным обеспечением образовательной

деятельности дошкольного образовательного учреждения.
|.4. Внуmренняя сuсп,lел4а оценкu качесmва образованuя (ВСОкО) шредставJUIет собой

совокупность организационIIьD( стрlктур, норм и правил, диагностических и оцоночньIх

процй}р, обеспечивающих на единой основе оценку образовательньD( достижений
воспитанников, эффективности образовательной программы с )цетом запросов основньIх

пользователей результатов системы оценки качества образования.



1.5. основными поJIьзователями результатов системы оцеЕки качества образования flOY
явJUIются: воспитатели, восгIитанники и их родители, Педагогический совет детского сада,
экспертные комиссии при проведении процедур "аттестации работников дошкольного
образовательного учреждения.
1.6.,щошкольное образовательноо rIреждение обеспечивает проведение необходимьIх
оценочIIьж процедур, разработку и внедрение модели системы оценки качества,
обеспечивает оценку, }чет и датьнейшее использование полученных результатов.
1.7. Положение распростраЕя9тся на деятельность всех работников доУ, осуществляющих
профессионаJIьную деятельЕость в соответствии с трудовым договором, в том числе, Еа
сотрудников, работающих по совместительству.
1.8. В настоящем Положении используются следующие термиЕы:

о КачесmвО образованuя комrrлексная характеристика образовательной
деятельности и подготовки обучающегося, выражaющая степень их соответствия
федера;lьньпл государственным образовательным стандартам, образовательным
стандартап4, федеральным государственшым требованйям и (или) потребностям
физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется
образовательнаlI деятельность, в том числе степень достижения планируемых
результатов образовательной программы

о Сuсmел,tа оценкu качесmва dоuлкольноео образованttя совокупность
взаимосвязанных субъектов, объектов, показателейо критериев, способов,
механизмов и процедур оценивания основных качественньIх характеристик
дошкольного образования, свидетельствующих о выполнении установлеЕньIх
нормативов, стандартов, требований и ожиданий (потребностей) родителей
воспитанников дошкольньж образовательньIх организаций.

о КачесmвО условuй выполнение санитарно-гигиенических норм оргЕtнизации
образовательного процесса; организация uитания в дошкольном r{реждении;
реализация мер по обеспечению безопасности воспитанников в организации
образовательного процесса.

о Качесmво образоВанuя !О - это соответствие системы дошкольного образования,
происходящих в ней процессов И достигнутых результатов ожиданиям и
требованИям государства (ФгоС ДО), общества и рtвпичных групп потребителей:
детей, родителей, педагогов доу, уrителей начальной школы (учитьшая
муниципальн}то стратегию, гражданский заказ, )о Конmроль 3а образоваmельной \еяmельносmью в рамках реалuзацuu Проzрал,tлtьl в
ДОУ осуЩествляется не за образовательными результатами детей, а за условиями ее
ремизации, которые и способствуют достижению детьми определенных
образовательных результатов. Используемые в Щоу критерии оценки
эффективности деятельности отдельньD( работников должЕы быть построены на
IIоказателях, характеризующих создаваемые ими условиrI, при ре€rлизации
образовательноЙ ПРОГРаN,{МЫ (комментарии к ФгоС дошкольного образова""r,
письмо Минобрнауки РФ от 28 феврытя2014 г, Nч 08-249).

О ОЦенuван1,1е качесmва - оценивание соответствия образовательной деятельности,
реализуемой .ЩОУ, заданным требованиям Стандарта и ПрограN{мы в дошкольЕом.
образовании направлено, в перв}.ю очередь, на оценивание созданньтх организацией
условий в процессе образовательной деятельности (Примерная ocHoBHtUI
образовательная программа, 20 1 5 год).

о КрumеРuй - признак, на основании которого производится оценка, классификация
оцеЕиваемого объекта.

о МонumорuнZ в сuсmе]wе образован комплексное аЕалитическое отсложивание
процессов, определяющих количественно-качественные изменения качества
образования, результатом которого является установление степени соответствия
измеряемых образовательных результатов, условий их достижения и обеспечение



общепризнанной, зафиксированной в нормативIIьж докуý4ентсlх и локаJIьньж актtж,
системе государственно-общественньIх требований к качеству образоваLIия, а тzIкже
личностЕым ожиданиям участников образовательного процесса.о Эксперmuза - всестороннее изr{ение и анализ состояция, условий и результатов
образовательной деятельности.

О ИЗМеРенuе 
- метод регистрации состояниrI качества образования, а также оценка

уровня образовательЕых достижений, которые имеют стандартизированную форму и
СОДеРЖание которых соответствует реализуемым образовательным про|раммам.

о ГосуdарсmвенньtЙ образоваmельньtЙ сmанdарm dоu,tкольноzо образования
ПР9ДСТаВЛЯеТ СОбоЙ соRокуrrность обязательньж требовалий к дошкольному
ОбРаЗОванию. Государственный образовательЁый стандарт дошкольного образования
яВJUIотся ориеЕтиром для независимой оценки качества дошкольного образоваЕия.

1 .9. Оценка качества образования осуществJuIется посредством:
о системы контрольно-инспекционной деятельности;
. общественной экспертизы качества образова-тlия;
о лицензировЕtния;
о государственной аккредитации;
о мониторингакачестваобразования.

1.10. В качестве источников данЕьD( для оценки качества образования используются:
о образовательнаrI статистика;
о мониторинговыеиссл9дования;
. социологические опросы;
о отчеты работников детского сада;
. ПОСеЩение мероприятиiт,, организуемьж педагогап4и дошкольного rIреждения;о отчет о результатах самообследования ДОУ.

1.1 1. ПроВедение мониторинга ориентируется на основные аспекты качества образования:
о качество гIроцессов;
О КаЧеСТВО УСловиЙ 

-(програллмно-методические, 
материально-технические, кадровые,

информационЕо-техЕические9 организационные и др.);
о качество результата.

1.12. НапРаВления мониторинга определяются, исходя из оцениваемого аспокта кач9ства
ОбРаЗОвания цо результатаN,I работьi дошкольного образовательного гIреждения за
ПРеДЬЦУЩиЙ УчебныЙ год, в соответствии с проблемалли и задачап,{и на текущий год.
1,13. На основании данного Положения ДОУ обеспечивает разработку, вIIедрение,
проведение необходимьж оценочных процедур, анализ, учет и даJIьнейшее исrrользование
полученньж результатов.
1.14. ЭкспертнаjI рабочая группа для проведения всоко создается на основании rrриказа
заведующего.ЩОУ в количестве 4-5 человек.
1.15. СИСтеМа внутреннего мониторинга является составной частью годового плана работы
доу.

2. ОСнОвные цели, задачи и принципы внутренней системы оценки качества
образования
2.1, Целями ВСОКО являются:

О фОРмирование единой системы диаIностики и контролlI состоян}uI образования,
ОбеСпечиЬающей определение факторов и своевременное вьuIвление изменений,
влияющих на качество образования в детском саду;

О ПОЛУЧеНИе объективноЙ информадии о функционировшIии и ра:}витии системы
Обраiования в дошкольном образовательном rфеждеЕии, тондонциях его изменеЕиrI
и приtIиIIах, влияющих на его уровень;

О ПреДоставления всем участникам образовательной деятельности и общественности
достоверной информации о качестве образования;
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