
 



- Изучение состояния развития и эффективности деятельности МДОУ «Д/с №5», принятие решений, 

прогнозирование развития; 

-Расширение общественного участия в управлении образованием в МДОУ «Д/с №5». 

2.3.Основными принципами ВСОКО Учреждения являются: 

• 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 рефлективности, 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.  

 

3. Содержание внутренней системы оценки качества образования. 

 

3.1. Виды внутренней системы оценки качества образования  

ВСОКО в Организации осуществляется посредством:  

• контроля и мониторинга. 

Виды контроля: плановый,  внеплановый (оперативный), тематический,  должностной. 

Методы мониторинга оценки качества образования: 

• педагогическое исследование; 

• опросные; 

• диагностические; 

• документарные и т.д.. 

3.2. Направления внутренней системы оценки качества образования:  

3.2.1 Качество образовательного процесса: 

•  Анализ образовательной программы дошкольного образования (соответствие требованиям 

федерального законодательства, ФГОС ДО) 

• Анализ дополнительных общеразвивающих программ. 

•  Анализ взаимодействия всех участников образовательных отношений. 

•  Анализ использования педагогами инновационных образовательных технологий. 

•  Индивидуализация образования. 

3.2.2 Качество условий  реализации образовательной деятельности 

         - Анализ психолого-педагогических условий: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 



3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность; 

9) использование специальных психолого-педагогических подходов, методов в 

коррекционной работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

10) деятельность по оценке индивидуального развития детей (педагогическая, 

психологическая диагностика); 

11) условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста: 

• обеспечение эмоционального благополучия, 

• поддержка индивидуальности и инициативы детей, 

• построение вариативного развивающего образования, ориентированного на зону ближайшего 

развития каждого ребенка, 

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи, 

• при организации работы с детьми-инвалидами, осваивающими программу учёт 

индивидуальной программы реабилитации ребенка- инвалида. 

-Анализ кадрового обеспечения: 

1) укомплектованность кадрами, 

2) образование педагогов, 

3) квалификационные категории педагогов, 

4) курсовая подготовка педагогов, 

5) деятельность по самообразованию, 

6) профессиональные достижения педагогов: участие в конкурсах, 

7) привлечение дополнительных педагогических работников в группу при организации 

инклюзивного образования. 

- Анализ материально-технических условий: 

1) соблюдение санитарно-эпидемиологических правила и нормативов, 

2) соблюдение правил пожарной безопасности, 

3) анализ средств обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей, 

4) анализ оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой, 

5) анализ учебно-методического комплекта и библиотечно-информационного обеспечения. 

-Анализ финансовых условий: объём финансирования ДОУ на 

• оплату труда работников, 

• средства обучения и воспитания, 

• расходы, связанные с дополнительным профессиональным образованием руководящих и 

педагогических работников по профилю их деятельности, 

• иные расходы. 

- Анализ развивающей предметно-пространственной среды: 

1) учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, 



2) учет возрастных особенностей детей, 

3) насыщенность, разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 

должны обеспечивать игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

двигательную активность, 

4) трансформируемость - возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей 

детей, 

5)  вариативность - наличие в учреждении или группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения). периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей, 

6)  доступность - свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности, 

7) безопасность - соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

3.2.3.Качество результатов образовательной деятельности 

•  Оценка индивидуального развития каждого ребёнка (педагогический мониторинг) 

• Анализ здоровья детей (в том числе адаптация). 

•  Достижения воспитанников (конкурсы, фестивали и т.д.) 

• Удовлетворённость родителей качеством образовательных услуг. 

3.2.4.Качество обеспечения комплексной безопасности: 

• Оценка антитеррористической защищенности; 

• Обеспечение пожарной безопасности; 

• Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций; 

• Профилактика дорожно- транспортного травматизма; 

• Охрана труда; 

• Обеспечение охраны жизни и здоровья детей. 

 

4. Порядок создания и функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

 

4.1. В течение учебного года проводится аналитическая оценка деятельности образовательного 

учреждения. 

4.2. Результаты оценки качества образования рассматриваются на итоговом Педагогическом совете в 

конце учебного года. 

4.3. Ответственным за проведение внутренней оценки качества образования является старший 

воспитатель, заместитель заведующего. 

4.4. Локальные акты, на основании которых в течение учебного года функционирует ВСОКО, 

утверждаются приказом руководителя. 

4.5. В соответствии нормативными локальными актами в течение года ведется сбор информации по 

направлениям: 

-оценка образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного образования, 

-оценка качества условий для организации образовательной деятельности, 

-оценка результатов образовательной деятельности; 

- обеспечение комплексной безопасности. 

4.6. Проводится анализ полученных данных, оценка состояния каждого объекта мониторинга, 

характера изменений показателей, установление причин отклонений. По каждой группе показателей 

формируется итоговое заключение, включающее не только описание имеющегося состояния, но и 

рекомендации по внесению изменений, которые могут обеспечить повышение качества образования. 

4.7. Функционирование внутренней системы оценки качества образования осуществляется в 

соответствии с  Программой внутренней системы оценки качества образования в МДОУ «Детский сад 

№5 общеразвивающего вида» 

 



4.7. По итогам анализа полученных данных ВСОКО готовятся соответствующие документы (отчеты, 

справки, доклады, приказ), которые доводятся до сведения педагогического коллектива, участников 

образовательных отношений. 

 

5. Подведение итогов и оформление результатов внутренней оценки качества 

образования. 

 

5.1.Качество функционирования и эффективность ВСОКО МДОУ «Д/с №5» в целом, в течении 

каждого учебного года анализируется  в итоговой аналитической справке, составляемой на основе 

всех промежуточных данных, полученных в течении учебного года по каждому показателю ВСОКО в 

соответствии с периодичностью, предусмотренную планом ВСОКО и определяет итоговый результат 

ВСОКО, который рассматривается на педагогическом совете. 

5.2.Результаты ВСОКО являются основанием для принятия административных решений на уровне 

МДОУ «Д/с №5». По результатам ВСОКО разрабатывается комплекс мер, призванный воздействовать 

на качество системы образования МДОУ «Д/с №5» и снизить риск негативной динамики по тому или 

иному направлению ВСОКО.  

5.3. Результаты ВСОКО используются для  подготовки отчета о выполнении годового плана, отчета по 

самообследованию деятельности Учреждения. 

 

ПРИНЯТО: 

Протоколом заседания №3 

Педагогического совета 

от 12.02.2015г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


