
 

 

 

 

 

 
 

 

 



обучающимися  планируемых результатов освоения  основной образовательной 

программы  (далее – ООП) дошкольного образовательного учреждения (далее – ДОУ). 

 Государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

представляет собой совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. 

Государственный образовательный стандарт дошкольного образования  является 

ориентиром для независимой оценки качества дошкольного образования
1
. 

 Критерий – признак, на основании которого производится оценка, классификация 

оцениваемого объекта. 

 Мониторинг  в системе образования – комплексное аналитическое отслеживание 

процессов, определяющих количественно – качественные  изменения качества 

образования, результатом которого является установление степени соответствия условий 

реализации общеобразовательной программы дошкольного образования, присмотра и 

ухода за детьми в ДОУ,   и обеспечение общепризнанной, зафиксированной в 

нормативных документах и локальных актах системе государственно-общественных 

требований к качеству образования, а также личностным ожиданиям участников 

образовательного процесса.  

 Измерение – метод регистрации состояния качества образования, которые имеют 

стандартизированную форму и содержание которых соответствует реализуемым 

образовательным программам. 

5. Положение распространяется на всех сотрудников ДОУ, осуществляющих 

профессиональную деятельность в соответствии с трудовыми договорами, в том числе на 

сотрудников, работающих по совместительству 

 

I. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ И ПРИНЦИПЫ ВСОКО 

 

1.1. Цель функционирования ВСОКО заключается в выявлении степени соответствия 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования 

1.2. Задачи:  

– получить объективную информацию о функционировании и развитии 

дошкольного образования в ДОУ, тенденциях его изменения и причинах, оказывающих 

влияние на динамику качества образования. 

-  предоставить всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования; 

- принимать обоснованные и своевременные управленческие решения по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности потребителей 

образовательных услуг при принятии таких решений; 

- планировать контроль на основе аналитической деятельности; 

- прогнозировать развитие образовательной системы ДОУ. 

2.3. В основу ВСОКО положены следующие принципы: 

 соответствие требованиям ФГОС ДО; 

 принцип объективности, достоверности, полноты и системности информации о 

качестве образования;  

 принцип открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

преемственности в образовательной политике, интеграции в общероссийскую 

систему оценки качества образования;  

 принцип доступности информации о состоянии и качестве образования для 

различных групп  потребителей;  

 принцип рефлексивности, реализуемый через включение педагогов в 

критериальный самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на 

                                                           
 



объективные критерии и показатели; повышения потенциала внутренней оценки, 

самооценки, самоанализа каждого педагога;  

 принцип оптимальности использования источников первичных данных для 

определения показателей качества и эффективности образования (с учетом 

возможности их многократного использования);  

 принцип инструментальности и технологичности используемых  показателей          

(с учетом существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа 

и интерпретации данных, подготовленности потребителей к их восприятию);  

 принцип минимизации системы показателей с учетом потребностей разных 

уровней управления; сопоставимости системы показателей с муниципальными, 

региональными аналогами;  

 принцип взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними 

взаимосвязей и взаимозависимостей;  

 принцип соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки 

качества образования в дошкольном учреждении.  

2.4.  В Положение могут вноситься изменения и дополнения. 

2.5. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового.  

 

  

II. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ВСОКО 

 3.1. Организационная структура ДОУ, занимающаяся  оценкой  качества образования и 

интерпретацией полученных результатов, включает в себя: администрацию дошкольного 

учреждения, педагогический совет, службу (группу) мониторинга ДОУ, временные 

структуры (педагогический консилиум, творческие группы педагогов, комиссии и др.).  

3.2. Администрация дошкольного учреждения: 

формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование СОКО дошкольного 

учреждения и приложений к ним, утверждает их приказом заведующего дошкольного 

учреждения и контролирует их исполнение;  

разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на совершенствование 

системы оценки качества образования ДОУ, участвует в этих мероприятиях;    

обеспечивает на основе образовательной программы проведение в дошкольном 

учреждении контрольно-оценочных процедур по вопросам качества образования;  

организует систему мониторинга качества образования в дошкольном учреждении, 

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

динамике развития; анализирует результаты оценки качества образования на уровне 

дошкольного учреждения;  

организует изучение информационных запросов основных пользователей системы оценки 

качества образования;  

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 заведующего);  

принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе анализа 

результатов, полученных в процессе реализации ВСОКО;  

3.3. Служба (группа) мониторинга: 



разрабатывает инструментарий оценки качества образования; участвует в разработке 

системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития дошкольного 

учреждения;  

участвует в разработке критериев оценки качества  профессиональной деятельности  

педагогов дошкольного учреждения;  

содействует проведению подготовки работников дошкольного учреждения и 

общественных экспертов по осуществлению контрольно-оценочных процедур;  

проводит экспертизу психолого-педагогических условий  реализации образовательной 

программы 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 дошкольного учреждения: 

принимает участие в формировании информационных запросов основных пользователей 

системы оценки качества образования дошкольного учреждения;  

принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и 

динамику развития системы образования;  

принимает участие в экспертизе качества условий организации воспитательно-

образовательного  процесса в дошкольном учреждении;  

участие в оценке качества и результативности труда работников дошкольного 

учреждения, распределении выплат стимулирующего характера работникам и 

согласовании их распределения в порядке, устанавливаемом локальными актами 

дошкольного учреждения;  

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 дошкольном учреждении;  

заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады представителей 

организаций и учреждений, взаимодействующих с дошкольным учреждением  по 

вопросам образования воспитанников, в том числе сообщения о проверке соблюдения 

санитарно-гигиенического режима в дошкольном учреждении, об охране труда, здоровья 

и жизни воспитанников и другие вопросы образовательной деятельности дошкольного 

учреждения. 
 

III. СОДЕРЖАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ВСОКО 

4.1.   Реализация внутреннего мониторинга качества образования осуществляется на 

основе нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих 

реализацию всех процедур контроля и оценки качества образования. 

4.2. Мероприятия по реализации целей и задач ВСОКО планируются и осуществляются на 

основе проблемного анализа образовательного процесса ДОУ, определения методологии, 

технологии и инструментария оценки качества образования. 

К основным направлениям мониторинга относятся: 

4.2.1. Качество условий реализации  ООПДО: 

 - кадровое обеспечение; 

 - материально-техническое обеспечение; 

 - учебно-материальное обеспечение; 

 - медико-социальное обеспечение; 

 - информационно-методическое обеспечение; 

 - психолого-педагогическое обеспечение; 

  - финансовое обеспечение. 

 

4.2.2. Качество педагогического процесса, реализуемого в ДОУ: 



 - организация образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 

различных видов детской деятельности и в ходе режимных моментов; 

 - организация самостоятельной деятельности детей; 

 - взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования (далее ООПДО). 

 

4.2.3. Качество результатов деятельности ДОУ: 

 - степень освоения ребенком основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, его образовательные достижения; 

 - степень готовности ребенка к школьному обучению; 

 - удовлетворенность различных групп потребителей (родителей, учителей, воспитателей) 

деятельностью ДОУ; 

 - выполнение муниципального задания. 

 

4.3. Объекты ВСОКО: 

Образовательная среда: 

- контингент   воспитанников, его дифференциация; 

- кадровое (педагогическое) обеспечение; 

- родители; 

- взаимодействие с окружающим социумом и др. 

Образовательный процесс: 

 - адаптация детей к условиям ДОУ; 

 Информационно - методическое обеспечение ООПДО: 

- наличие и использование ПК в работе педагогических работников; 

- оказание методической поддержки всем участникам воспитательно-образовательного 

процесса и др.; 

Психолого-педагогическое сопровождение ООПДО: 

- психолого-педагогическая диагностика; 

- построение взаимодействия с семьями воспитанников и др. 

Медико-социальное обеспечение ООПДО: 

- состояние здоровья  воспитанников; 

- организация питания; 

- организация оздоровления воспитанников и др. 

Материально-техническое обеспечение ООПДО: 

- санитарное состояние и содержание помещений; 

- охрана жизни и здоровья воспитанников и работников ДОУ и др. 

Учебно-материальное обеспечение ООПДО: 

- предметно-развивающая среда; 

- игры, игрушки, дидактический материал; 

- оснащение и оборудование кабинетов; 

- технические средства обучения и др. 

Финансовое обеспечение ООПДО: 

- объем средств на реализацию ООПДО; 

- средняя заработная плата педагогических работников и др. 

 4.4. Критерии выступают в качестве инструмента, призванного наполнить содержанием 

оценку и обеспечить измерение уровня достижений результатов деятельности 

дошкольного образовательного учреждения. 

4.5. Критерии представлены набором расчетных показателей (параметров), которые при 

необходимости могут корректироваться. 

4.6.  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 заведующего ДОУ. 

 

  

V. РЕЗУЛЬТАТЫ  И ДОКУМЕНТЫ ВСОКО. 

5.1.  Заведующий ДОУ по результатам  ВСОКО принимает следующие решения: 

·       об издании соответствующего приказа; 

·       об обсуждении итоговых материалов контроля коллегиальным органом; 

·       о проведении повторного контроля; 

·       о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц; 

·       о поощрении работников; 

·    иные решения в пределах своей компетенции. 

5.2. По итогам ВСОКО  в зависимости от ее формы, целей и задач и с учетом реального 

положения дел: 

·     проводятся заседания педагогического  совета, общее  собрание трудового коллектива, 

родительский комитет ДОУ, планерки с работниками ДОУ и т.д.; 

·     сделанные замечания и предложения фиксируются в документации согласно 

номенклатуре дел ДОУ. 

 

VII. ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ В ОЦЕНКЕ И КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

6.1. Участие родителей воспитанников (законных представителей) в процедурах       

оценки качества дошкольного образования в ДОУ. 

6.2.  Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования 

осуществляется путем предоставления информации: 

  основным потребителям результатов системы оценки качества образования; 

 размещение   аналитических  материалов, результатов   оценки  качества 

образования  на официальном сайте ДОУ. 

6.3. Результаты функционирования ВСОКО ежегодно отражаются в отчете  

о самообследовании учреждения. 

  

                                                                                                                      

  

  

  

 
 


