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ПОЛОЖЕНИЕ
о Внутренней системе оценки качества образования 

в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном

I.1. Настоящее Положение о функционировании внутренней системы 
оценки качества образования Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения № 18 (далее - ДОУ) разработано в 
соответствии с Федеральным законом об образовании от 29.12.2012г. № 
273-03 (ст.28, п.З; ст. 97), на основании которого к компетенции 
организации относится обеспечение функционирования внутренней 
системы оценки качества образования (далее -  ВСОКО). Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.10.2013 г. №1155. Постановление Правительства РФ от
II.03.2011 N 164 «Об осуществлении государственного контроля (надзора) в 
сфере образования».

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, принципы внутренней 
системы оценки качества образования в дошкольном учреждении. Права и 
обязанности участников, а так же порядок организации системы оценки 
качества образования в МБ ДОУ № 18 г. Липецка.
1.3. ВСОКО -  основной источник информации для получения оценки и 
анализа качества осуществления образовательной деятельности в 
соответствии с законодательством РФ в области образования и создания 
условий для реализации Основной адаптированной образовательной 
программы ДОУ, на основе которого принимаются управленческие решения 
или проводится корректировка принятых ранее решений.
1.4. Оценка качества связана со всеми функциями управления, обеспечивает 
его эффективность, позволяет судить о состоянии образовательных 
отношений в любой (контрольный) момент времени.
1.5. Положение распространяется на всех сотрудников ДОУ, 
осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с

учреждении № 18 г. Липецка
1. Общие положения



трудовыми договорами, в том числе на сотрудников, работающих по 
совместительству.
1.6. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносится заведующим 
ДОУ.
1.7. Срок действия данного положения не ограничен. Положение действует 
до принятия нового.

2. Цели, задачи, принципы и направления 
внутренней системы оценки качества образования

2.1. Цель:
• Формирование единой системы диагностики и контроля состояния 

образования, обеспечивающей определение факторов и 
своевременное выявление изменений, влияющих на качество 
образования в ДОУ. Анализ и прогнозирование развития системы 
образования и формирование целостного представления о качестве 
образовательной системы в ДОУ.

2.2. Задачи:
• Осуществление самообследования и оценка эффективности 

деятельности ДОУ в соответствии с критериями качества 
образовательной системы.

• Обеспечение доступности качественного образования.
• Определение степени соответствия условий осуществления 

образовательного процесса требованиям ФГОС ДО.
• Определение степени соответствия образовательных программ с 

учетом запросов основных потребителей образовательных услуг 
нормативным требованиям.

• Разработка нормативно-диагностических материалов, методики 
изучения качества образовательных услуг.

• Выявление факторов, влияющих на качество образования и 
определение резервов повышения качества образовательных услуг.

• Предупреждение негативных тенденций педагогической 
деятельности.

• Содействие повышению квалификации педагогов, 
принимающих участие в процедурах оценки качества 
образования.

• Повышение потенциала внутренней оценки, самооценки, 
самоанализа каждого педагога.

• Координация деятельности всех участников образовательного 
процесса по достижению цели развития ДОУ.

2.3 Принципы:
• Объективность, достоверность, полнота и системность 

информации о качестве образования.



• Реалистичность требований, норм и показателей качества 
образования, их социальной и личностной значимости, учёта 
индивидуальных особенностей развития детей с ОВЗ.

• Открытость, прозрачность процедур оценки качества 
образования.

• Доступность информации о состоянии и качестве образования 
для различных групп потребителей;

• Соблюдения морально-этических норм при проведении 
процедур оценки качества образования в ДОУ.

• Рефлексивность, реализуемой через включение педагогов в 
критериальный самоанализ и самооценку своей деятельности с 
опорой на объективные критерии и показатели.

2.4. Направления деятельности ВСКО:
• Охрана жизни и здоровья детей.
• Организация образовательного процесса.
• Психологическое сопровождение образовательного процесса.
• Работа с кадрами.
• Взаимодействие с семьей, общественностью.
• Материально-техническое и финансовое обеспечение.

3. П орядок формирования и распределение 
ф ункциональны х обязанностей участников 

мониторинговы х исследований

3.1. Реализация ВСКО осуществляется в ДОУ на основе основной 
адаптированной программы и годового плана ДОУ, комплексном 
плане мониторинга, утвержденными распорядительными актами 
руководителя ДОУ и принятыми на Педагогическом Совете.

3.2. Для проведения ВСКО в ДОУ создается служба мониторинга, 
состав которой утверждается распоряжением руководителя ДОУ 
на текущий учебный год, доводится до сведения педагогических 
работников на Педагогическом совете.

3.3. В состав Службы по решению Педагогического Совета входят:
• Заведующая
• Заместитель по учебно-воспитательной работе
• Заместитель заведующей по хозяйственной части
• Педагог-психолог
• Учитель-дефектолог, логопед
• Инструктор по физической культуре
• Воспитатели

3.4.Заведующий МБ ДОУ:
• Устанавливает, и утверждают порядок, периодичность проведения 

мониторинговых исследований.



• Определяет пути дальнейшего развития ДОУ.
• Обеспечивает на основе основной адаптированной образовательной 

программы проведение в ДОУ контрольно оценочных процедур, 
мониторинговых, социологических и статистических исследований 
по вопросам качества образования.

• Принимает управленческие решения по развитию качества 
образования на основе анализа результатов.

3.5. Заместитель заведующей по УВР:
• Организует систему оценки качества образования в МБДОУ.
• Осуществляет сбор, обработку, хранение и представление 

информации о состоянии и динамике развития качества.
• Анализирует результаты оценки качества образования на уровне 

ДОУ.
• 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 ДОУ за 
учебный год, отчет о результатах самообследования ДОУ).

3.6. Педагог-психолог осуществляет мониторинг психологического 
сопровождения образовательного процесса, основанный на изучении 
эмоциональной сферы и личностного развития ребенка с ОВЗ, следит за 
системой коллективно-групповых и личностных отношений детского и 
взрослого сообщества в ДОУ:

• Адаптация детей к новым условиям.
• Уровень психического благополучия ребенка в учреждении.
• Коррекционная поддержка воспитанников с ОВЗ.

3.7. Медсестра:
• Отслеживает состояние здоровья воспитанников: физическое 

развитие, заболеваемость, посещаемость.
• Выявляет факторы, отрицательно влияющие на 

самочувствие и здоровье детей;
• Отслеживают соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.
• Осуществление контроля качества питания.

3.8. Заместитель заведующего по хозяйственной работе:
• Выполняет мониторинг материально-технического 

обеспечения образовательного процесса.
3.9. Воспитатели, учителя-дефектологи:

• Проводят мониторинг в виде педагогических наблюдений за 
развитием каждого воспитанника и изучением продуктов 
детской деятельности в начале и в конце учебного года.

• Анализируют динамику развития личности каждого 
воспитанника.

• Разрабатывают и предлагают родителям рекомендации по 
воспитанию и обучению детей с ОВЗ.



3.10. Инструктор по физической культуре осуществляет мониторинг 
физической подготовленности и развитие физических качеств детей с 
ОВЗ. Проведение оздоровительных мероприятий в режиме дня ДОУ.

3.11. Секретарь назначается из членов Службы, он ведет всю 
документацию:

• Формирует информационную систему.
• Регистрирует поступающие материалы и сдает в архив.

4. Порядок работы Службы мониторинга

4.1. Реализация ВСОКО через работу службы мониторинга предполагает 
последовательность следующих действий:

• Определение и обоснование объекта мониторинга.
• Сбор и обработка информации.
• Посещение мероприятий, организуемых педагогами дошкольного 
учреждения.
• Анализ (выявление факторов, влияющих на качество образования)
• Рекомендации и предложения.
• Доведение результатов мониторинга до всех членов 

образовательного процесса.
• Проверка и исправление рекомендаций.
• Формулирование основных стратегических направлений развития 

образовательного процесса на основе анализа полученных данных.

4.2. Функционирование ВСОКО обеспечивается администрацией и 
службой мониторинга.

4.3. Результаты оценки являются основанием для принятия 
обоснованных управленческих решений администрацией ДОУ.
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