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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке функционирования внутренней системы оценки 

качества образования в Лангепасском городском муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №2 «Белочка» (далее – 

Положение) разработано в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

п.13 части 3, частью 7 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 - Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования» (с изменениями и дополнениями), 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №462 

«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

(с изменениями); 

 - Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2011 №164 «Об 

осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере образования», 

 - приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 №373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», 

- приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа Югры от 21.05.2021 №10-II-679 «Об организации  «Об организации и 

проведении мониторинга качества дошкольного образования  в Ханты-Мансийском 

автономном округе Югре в 2021 году»; 

- Уставом ЛГ МАДОУ «Детский сад №2 «Белочка».  

1.2. Настоящее Положение закрепляет направления и цели оценочной деятельности в 

Лангепасском городском муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад №2 «Белочка», состав документации по итогам внутренней 

системы оценки качества (далее ВСОКО), функционал субъектов ВСОКО; 

регулирует порядок организации ВСОКО, связь ВСОКО и самообследования. 

1.3. В  Положении используются следующие понятия и сокращения:  

качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень его соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам, 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 освоения основной 

образовательной программы; 

внутренняя система оценки качества образования (далее – ВСОКО) – система 

процедур установления соответствия содержания и условий реализации ООП ДО 

требованиям ФГОС ДО, диагностики индивидуального развития воспитанников; 

– ФГОС ДО – федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования; 

– ООП ДО – основная образовательная программа дошкольного образования; 

– целевой ориентир – форма планирования образовательных результатов воспитанников 

в процессе освоения ООП ДО; 

– диагностика индивидуального развития воспитанников – система психолого-

педагогического контроля достижения целевых ориентиров ООП ДО, целью которого 

является своевременное выявление проблем в развитии, оказание воспитанникам 

адресной психолого-педагогической помощи и последующий анализ эффективности 

педагогических действий; 

– встроенное педагогическое наблюдение – метод оценки, основанный на том, что 

педагогический работник делает заключение о сформированности, частичной 

сформированности или несформированности образовательного результата (достижении 

целевого ориентира) без применения каких-либо КИМ, а исключительно на фактах, 

наблюдаемых в процессе осуществления воспитанником игровой, познавательной, 

творческой деятельности. 

1.4. Внутренняя система оценки качества образования: 

- функционирует во взаимосвязи с системой внутрисадовского контроля реализации ООП 

ДО; 

 

– является базой для подготовки отчета о самообследовании; 

– строится с учетом показателей независимой оценки качества образования (НОКО). 

1.5. Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с трудовыми 

договорами, в том числе на педагогических работников, работающих по 

совместительству.  

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

 

2. Основные цели, задачи и направления внутренней системы 

оценки качества образования в Учреждении 

2.1. Целью организации внутренней системы оценки качества образования является 

повышение качества дошкольного образования по следующим направлениям: 

- повышение качества образовательных программ; 

- повышение качества содержания образовательной деятельности; 

- повышение качества образовательных условий в ДОУ; 

- повышение качества формирования и реализации адаптированных образовательных 

программ; 

- качество взаимодействие с семьей; 

- обеспечение здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и уходу; 

- повышение качества управления в ДОУ. 

2.2. Задачами системы мониторинга качества дошкольного образования являются: 

2.2.1.Обеспечение соответствия структуры и содержания образовательных программ 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО) и региональным приоритетам развития системы 

дошкольного образования; 

2.2.2.Повышение качества содержания образовательной деятельности в ДОУ через 

создание необходимых образовательных условий и использование эффективных форм и 

методов работы с детьми; 

2.2.3.Обеспечение высокой результативности выполнения различных видов 

педагогической деятельности (обучающей, развивающей, воспитательной, 



диагностической, коррекционной и др.) через повышение профессионального уровня 

педагогических кадров; 

2.2.4.Создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

соответствующей требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта, региональным приоритетам развития системы дошкольного образования; 

2.2.5.Создание необходимых психолого-педагогических условий для социально-

личностного развития ребенка, через повышение эффективности взаимодействия 

педагогов с семьей, максимальное использование потенциала игровой деятельности в 

развитии ребенка; 

2.2.6.Обеспечение соответствия качества формирования и реализации адаптированных 

образовательных программ требованиям ФГОС ДО с учетом ограничений в развитии и 

состоянии здоровья обучающихся; 

2.2.7.Повышение качества взаимодействия с семьей через использование ее 

педагогического потенциала в образовательном процессе ДОУ; 

2.2.8.Создание в ДОУ условий, направленных на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, обеспечение безопасности осуществления образовательной деятельности, 

присмотра и ухода. 

 

3. Направления ВСОКО 
3.1. Направления ВСОКО соответствуют требованиям ФГОС ДО, а также федеральным 

требованиям к содержанию отчета о самообследовании. Оценке подлежат: 

– условия реализации ООП ДО в ЛГ МАДОУ «ДС №2 «Белочка»; 

– образовательная деятельность;  

– динамика индивидуального развития воспитанников;  

– результаты освоения ООП ДО в  ЛГ МАДОУ «ДС №2 «Белочка»;   

– удовлетворенность родителей качеством предоставляемых образовательных услуг в ЛГ 

МАДОУ «ДС №2 «Белочка». 

3.2. Направления ВСОКО определяют состав лиц, привлекаемых к оценке качества 

образования, сроки и периодичность оценочных процедур. 

3.3. В части условий реализации образовательных программ проводится оценка: 

– кадрового обеспечения образовательной деятельности; 

– программно-методического обеспечения образовательной деятельности; 

– психолого-педагогического обеспечения образовательной деятельности; 

– материально-технической базы; 

– развивающей предметно-пространственной среды (РППС). 

3.4. В части содержания дошкольного образования проводится оценка соответствия ООП 

ДО требованиям ФГОС, включая: 

– соответствие структуры ООП ДО; 

– соответствие содержания ООП ДО; 

– наличие части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений; 

– наличие документов, подтверждающих изучение и учет потребностей участников 

образовательных отношений; 

– наличие и эффективность функционирования системы планирования и контроля 

образовательной деятельности. 

3.5. В части оценки результатов освоения ООП ДОО проводится анализ динамики 

индивидуального развития воспитанников, осуществляется ежегодный (в начале и конце 

учебного года) контроль и учет достижения воспитанниками целевых ориентиров ООП 

ДО, анализируется удовлетворенность родителей качеством предоставляемых 

образовательных услуг. 

3.5.1. Оценка динамики индивидуального развития воспитанников ведется с целью 

своевременного выявления проблем в их развитии и оказания адресной психолого-

педагогической помощи и последующего анализа эффективности педагогических 

действий. 

3.5.2. В части удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг 

организуется систематическое анкетирование родителей. Показатель уровня 



удовлетворенности родителей используется как дополнительный совокупный критерий 

качества дошкольного образования, отражающий качество условий, качество программно-

методического и педагогического обеспечения образовательной деятельности. 
  

4. Организация функционирования ВСОКО 
4.1. Функционирование ВСОКО организует заведующий с учетом направлений, 

обозначенных в разделе 3 настоящего положения. 

4.2. Заместитель заведующего по ВМР, старший воспитатель:  

- анализирует результаты оценки качества образования на уровне Учреждения;  

- 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 учреждения за учебный год);  

- осуществляет контроль за проведением 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.  

4.3. Воспитатели, специалисты проводят: 

оценку достижения воспитанниками целевых ориентиров ООП ДО дважды в год: в 

сентябре  и в последнюю неделю апреля; 

оценку удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг в последнюю 

неделю апреля, обобщают результаты анкетирования и предоставляют старшему 

воспитателю сводную информацию по группе. 

4.4. Осуществление процедур ВСОКО лицами, обозначенными в пунктах 4.2–4.3. 

настоящего положения, проводится с учетом их должностных инструкций и в 

соответствии с трудовыми договорами. 

4.5. По итогам ВСОКО принимаются меры и управленческие решения - конкретные 

действия, направленные на достижение поставленных целей с учетом выявленных 

проблемных областей. Указанные решения оформляются в виде приказов, 

информационных писем. 

  

 

 


		2021-08-31T14:05:51+0500
	ВВ Шулепова




