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физического развития и оздоровления детей Ns 66)



1. Общие положенпя

1.1. Настоящее Положение разработано для Муниципапьного бюджетного
дошкольного образовательного учреждения <<.щетский сад общеразвивающего
вида с приоритетныМ осущестВлениеМ физического рztзвитиrl и оздоровлениrI
детей м 66) (далее _ I\Бдоу дС Jъ 66) в соответствии с Федералъным
Законом Российской Федерации <Об образовапии в Российской Федерации>
от 29.L2.2012г J\b 27З ФЗ и регламентирует функционирование вIIутренней
системы оценки качества образования мБдоУ дС N9 66. Внутренняя
система оценки качества образования в мБщоу дс jф бб - деятельностъ по
информационному обеспечению управJIения МБДоу дС J'(b 66, основанная
на систематическом анаJIизе качества реализации образовательного процесса,
его ресурсного обеспечения и его результатов.

I.|-2. Настоящее Положение о системе внутреннего мониторинга
качества образования (далее Положение) определяет цели, задачи,
принципы системы оценки качества образованиf, в дошкольной организации,
ее организационную и функцион€tльЕую структуру, ре€rпизацию (содержание
процедур KoHTpoJrf, и экспертной оценки качества образованШ), а TaIoKe,
общественное )ластие в оценке и контроле качества образования.

1.1.з. Внутренняя система оценки качества образовательной
деятелъности (далее всоко) основной источник информации для
поJryп{ениrl оцеЕки и анализа качества осуществления образовательной
деятельности в соответствии с законодательством РФ в области образования
и создаНия услоВий для реапизации основной образователъной цроцр€II\dмы
доо, на основе которого цриним€lются управленческие решения или
проводится корректировка приIrятых ранее решений.

1.|.4. Под ВСоко понимается цроведение контроля, цроверок,
наблподений, 'обследований, из)ление последствий, принятых
управлеНческиХ решений руководИтелем' егО заместиТеJLf,ми, другими
РабОТНИКами МБДОУ ДС NЬ 66 . в paмK€lx полномочий, определенных
должностными инструкциями или прикЕtзом заведующего.

1.1.5. ПРеДМет ВСОКО: обеспечение гарантий уровня и качества
образования на основе единого ФгоС относителъно уровня дошкольного
образования в соответствии с законодательством РФ.

1.1.6. объект контроJIя: деятельность по реализации ооП До в
соответствии с законодателъствоМ рФ В области образования и
прогнозирование ее развитиrI.

1.|.7 . ПОлОжение распростр€lл{яется на всех сотрудников МБ.ЩОУ ДС
Nь 66, осуществJrяющих профессиональн)aю деятельность в соответствии с
трудовыми договор€lNIи, в том числе на сотрудников, работающих по
совместительству



1.1.8. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся
заведующим МБЩОУ ДС JФ бб.

1.1.9. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение
действует до принятия нового.

1.2. Положение представJIяет собой локalrьный акт, разработанный в
соответствии с действующими правовыми и нормативными документами
системы образования:

- Закон <Об образовании в Российской Федерацип> }Ib 273- ФЗ от 29.12.201-2,

- Федералъный государственный образовательный стандарт дошкольного
образованил> Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 J\Ъ 1155;

- Постановление Правительства РФ от 11.03.2011 J\b 164 <Об осуществлении
государственного KoHTpoJш (нqдзора) в сфере образования>>,

- Приказ Минобрнауки России от З0.08.2013 Ns 1014 "Об угверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам

- образовательным программ€tм дошкольного образования"
(Зарегистрировансrв Минюсте России 26.09 .201,З Nч 3 003 8),

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15.05.2013 Ns 26 <<Об утверждении СанПиН 2.4.|.3049- 13

<<Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательньD( организаций>;

- Устав МБДОУ ДС }ф бби др.

Внутренняя система оценки качества образования ориентирована на

решение следующих задач :

, систематиЕIеское отслеживание и анапиз состояниrI системы образования в
МБДОУ ДС J\b 66 для приIuIтия обоснованньтх и своевременных

управленческих решений, нЕшр€tвленных на повышение качества
образовательного цроцесса и образовательного результата,
, максим€Llrьное устранение эффекта неполноты и неточности информации о
качестве образования, как на этапе планиров€lIIия образовательньIх

результатов, так и па этапе оценки эффективности образовательного
процесса по достижению соответствующего качества образования.

Система вIIутренней оценки качества образованиjI в МБ,ЩОУ ДС J\b 66

форrrФуется на основе лок€lпьньIх актов МБДОУ ДС Jф 31, обеспечивztющих
Еормативно-правовые основания реаJIизации этой системы в соответствии с
Irормативно-правовыми документами Российской Федерации.

1.3. В настоящем Положении используются следующие термины:



Качесmво целu- оценка структуры ООП ДО - как основного инструмента

целеполагания.

Качесmво условuй - оценка определенных условий, которые моryт быть
созданы с различным уровнем качества.

Качесmво образоваmельной dеяmельносmu - оценка взаимодеЙствия

}пIастников образовательных отношений между собой.

Госуdарсmвенньtй образоваmельный сmанdар,и дошкольного образования
представляет собой совокупность обязательных требований к дошколЬнОМУ
образованию. Государственный образовательный стандарт дошкольНОГО
образования является ориентиром для независимой оценки качесТВа

дошкольного образования.

Крumерuй _ признак, на основании которого цроизводится оценка,
кпассификация оцениваемого объекта.

Измеренuе - метод регистрации состояниrI качества образования, а таКЖе

оценка уровня образовательных достижений, которые имеют
стандартизированную форrу и содерх(ание которых соответствует

реализуемым образовательным программам.

1.4. В качестве источников данных для оценки качества образования

a

о

Краснодарского KpаlI, котор€ш применима как для самооценки, так и
независимой оценки внешними эксперт€lIчIи:

, карта анапиза структуры ООП ДО;
. карта анапиза РППС: для црупп раннего возраста и дJIя групп дошКОЛЬНОГО
возраста;

исполъзуются инструменты оценивания,
системой оценки качества дошкольного

предложенные
образования

, карта ан€Llrиза планирования образовательного процесса;
, карта ан€шиза психологической атмосферы в |руппе;
, карта анапиза ООД в группе;
,карта анализа совместной деятельности в группе;
, анкета дJIя педагогов;
,карта ан€Llrиза психологической атмосферы в детском саду;
.анкета для родителей (законных представителей) воспитанников МБДОУ
ДС Jф бб;
,карта анализа взаимодействия персонЕtlIа с родитепями (во время утреНнеГО
приемц вечернего прощания);
, анкета дJIя оценки администрацией МБДОУ ДС ]ф 66.

регионаJIьнои
гБоу иро

о

a

о

a

a

a

a

a
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2. 2. Основные цели, задачи, функции и принципы системы
оценки качества образования.

2.I. Щелью системы оценки качества образования явJIяется оценка
соответствиlI образовательной деятельности, реализуемой МБЩОУ ДС Jф 66,

заданным требованиям Стандарта и примерной ООП .ЩО.

2.2. Задачами системы оценки качества образования являются:

2.2.|. Определение объекта системы оценки качества образования,

установление параметров, подбор, адаптация, разработка, систематизация
нормативно-диагностических материаJIов, методов контроJIя.

2.2.2. Сбор информации по рЕtзличным аспектам образователъного
процесса, обработка и анаJIиз информации по рzвличным аспектам
образовательного процесса.

2.2.З. Принятие решения об изменении
деятельности.

образовательной

2.2.4. Изуrение состояниrI р€ввития и эффективности деятельности
МБДОУ ДС Jф 66, принятие решений, прогнозирование развития.

2.2.5. Расширение общественного участия в управлении образованием
в МБЩОУ ДС J\b 66.

2.2.6. Полl.чение объективной информации о функционировании и

р€ввитии дошкольного образования в МБДОУ ДС Jt 66, тенденциях его
изменения и причинах, оказывающих влияние на динамику качества
образования.

2.2.7. Предоставление всем )л{астникам образовательного процесса и
общественности достоверной информации о качестве образования; принятие
обоснованных своевременных управлеЕЕIеских решении
совершенствованию образования и повышения уровня информированности
потребителей образовательных услуг при принятии таких решений.

2.З.Основными принципами внутренней системы оценки качества
образования МБ.ЩОУ ДС Jф 66 являются:

tIринцип объективности, достоверности, полноты и системности
информации о качестве образования;

принцип открытости, прозрачности цроцедур оценки качества
образованиrt; преемственности в образователъной политике, инте|рации в

общероссийскую систему оценки качества образования;
, принцип доступности информации о состоянии и качестве образования дJIя

р€rзличных групп потребителей;
, принцип рефлексивности, ре€lлизуемый через включение педагогов в
критери€Llтьный самоан€Llrиз и самооценку своей деятелъности с опорой на



объективные ц)итерии и показатели; повышения tIотенциапа внутренней

оценки, самооценки, с€lNdоанЕ[лиза каждого педагога;

. цринцип оптимаJIьности использования источников первичных данных для

определения пок€tзателей качества и эффективности образования (с учетом
возможности их многократного исполъзования);
. принцип инструментыIьности И технолоГичности используемых

показателей (с r{етом существующих возможностей сбора данных, методик

измерении, анализа интерпретации данных, подготовленности

потребителей к их восприятию);
. цринцип минимизации системы показателей с у{етом потребностей разных

урБвней управления; сопоставимости системы показателей с

муницип€lпьными, регионЕlльными ана"погами;

. принцип вз€ммного дополнения оценочнъD( процедУр, Установление между

ними взаимосвязей и взаимоз€Iвисимостей;
. цринцИп собrпоДеЕиЯ мор€шьно-этических норм при проведении процедур

оценки качества образования в дошкольном уIреждении.

3. 3. Организационная и функциональная структура спстемы

оцеЕки качества образования

3.1. В оценке качества дошкольного образования принимают уlастие
все rIастники образовательных отношений.

З.2. ОрГанизациОннаЯ структуРа МБ.ЩОу дС J\b б6, занимающ€tяся

оценкой качества образования и интерпретацией поJIr{енньж результатов,
вкJIючает в себя: администрацию дошкольного уIреждени,I, совет педагогов,

временные структуры (творческие груп11ы педагогов, комиссии и др,),

3.3. Администрация дошкольного rIреждения:

. . формирует блок локаJIъных актов, реryлирующих функционирование
всокО мБдоУ дс Jф 66 п приложений к ним, утверждает их приказом

заведующего и контролирует их иQполнение;

о . разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на

совершенствование системы оценки качества образования в дошколъном

)чреждении, у{аствует в этих мероприrIтиrIх;
. обеспечивает на основе образовательной про|раммы проведение в

дошкольной организации контрольно-оценочных процедур,

мониторинговых, социологических
воIIросам качества образования ;

и статистических исследований по

организует систему мониторинга качества образования в дошкольном

)чреждении, осуществляет сбор, обработку, хранение и представление

информациИ О состоянии и дин€lNIике р€}звития; анализирует результаты
оценки качества образования на уровне дошколъного r{реждения;



. организует изучение информационных запросов основных пользователей
системы оценки качества образования;

. . обеспечивает условия дJIя подготовки педагогов дошкольного уIрежДения
и общественных экспертов к осуществлению контролъно-оценочных
процедур;

. , обеспечивает предоставление информации о качестве образования На

, р€вличные уровни системы оценки качества образования; формиРУеТ
информационно - аналитические матери€lJIы по результатаIчI оценки КаЧесТВа

образования (самообследование деятельности образовательноЙ оРГаНИЗацИИ,

публичный доклад заведующего) ;

о . принимает управленческие решения по р€ввитию качества обраЗОВаНИЯ На

основе ан€}JIиза результатов, поJtученньtх в процессе реапизации ВСОКО;

З.4. Группа мониторинга:

. . подбирает фазрабатывает) методики оценки качества обраЗОВаНИЯ;

)л{аствует в разработке системы показателей, характеризующих состояние и

динамику рuLзвитиrI дошкольного учре}кдения;
. . )л{аствует в разработке критериев оценки результативности

профессиональной деятельности педагогов МБ.ЩОУ ДС Jф 66;

о .СоДойствует проведению цодготовки работников дошкольного )чрежденшI
И общественных экспертоВ по осуществлению контрольно-оценочнъIх
процедур;

о . Проводит экспертизу организации, содержания и результатов мониторинга
и формируют предложениrI по их совершенствованию;

о . готовит предложения дJIя администрации по выработке управленческих
решений по результатам оценки качества образования на уровне мБдоу

о принимает }пIастие в формировании информационных запросоВ ОСНОВНЫХ

пользователей внутренней системы оценки качества образования мБдоу
ДС Jф 66;

о принимает rrастие в обсуждении системы показателей, характеризующих
состояние и дин€tNIику р€ввития системы образованиrI;

о . принимает )лIастие в экспертизе качества образовательных результатов,
условий организации воспитательно-образовательного процесСа В МБДОУ
ДС Ns 66;

. . содействует организации работы по повышению квалификации
педагогических работников, р€tзвитию их творческих инициатив;

о принимает )цастие в обсуждении системы показателей, характеризующих
состояние и динамику развития системы обрчвования в МБ.ЩОУ ДС Jф 66.

4. Реализация внутренней системы оценки качества образовапия



4.1. Реапизация внутренней системы оценки качества образования
. осуществJIяется на основе нормативных rrpaBoBblx актов Российской

Федерации, регламентирующих реализацию всех процедур контроля и
оценки качества образования.

4.2. Мероприятия по ре€Lпизации целей и задач ВСОКО планируются и
осуществJIяются на основе проблемного анализа образовательного rтрОцеССа

дошколъного уIреждения, определения методологии, технологии И

инструментария оценки качества образования.

4.3. Реапизация ВСОКО осуществляется посредством существуюЩих
процедур оценки качества образования:

- наблюдение в группах,

- анкетирование,

- анапиз документации.

4.4. Предметом внутренней системы оценки качества образования
явJIяются:

- качество цели образователъной деятельности в МБЩОУ ДС Jф 66;

- качество условиП-о* образовательной деятельности в МБЩОУ ДС Jф бб;

- качество образовательной деятельности в МБЩОУ ДС J\Ъ бб.

4.4.1. Содержание процедуры оценки качества цели образовательнОЙ

деятельности в МБЩОУ ДС J\b бб включает в себя оценку:

- соответствия ООП.ЩО требованиям ФГОС ДО.

4.4.2. Содержание процедуры оценки качества условий дJIя

образовательной деятельности в МБЩОУ ДС j\b бб включает в себя оцеЕку:

- РППС для групп раннего возрастаи для гругlп дошкольного воЗрасТа;

- организация планиров ания образовательного процесса.

. 4.4.З. Содержание процедуры оценки качества образовательноЙ

деятельности в МБДОУ ДС jrlb 66 является наиболее 1рудоемкой и вклюЧаеТ
в себя:

- анапиз психологиЕIеской атмосферы в группе (заполняется по резулътатаМ
наблюдения не только за пед€гогом, но и за всем персоналом);

- анапиз ООД в группе;

- из)лIение взммодействия персонала между собой;

- анализ психологической атмосферы в детском саду;



_ изучение взаимодействия персонЕtла с семъями посредством анкетированиf,
и наблюдениf, во время утреннего приема и вечернего прощания;

- анкетирование родителей;

- изуIение взаимодействия персонала с администрацией МБДОУ ДС J\Ъ 66

посредством анкетирования администрацией МБДОУ ДС JЮ 66.

4.5. Интерпретация результатов оформляется в Профиле качесТВа

МБДОУ ДС Ns 66, в котором идеальныЙ результат сравнивается с

актуалъным, поJцлIенным в ходе оценки.

4.6. Периодичность проведения оценки качества образования, сУбъеКтЫ

оценочной деятельности, формы результатов оцениваниrI, а также
номенкJIатура покЕвателей и параметров качества утверждаются ПриКаЗОМ

заведующего МБ,ЩОУ ДС Ns б6.

5. 5. Общественное участие
качества образования.

5.1. Придание гласности и открытости результатам оценки качеСТВа

образования осуществляется путем предоставления информации :

- основным потребителям результатов вЕутренней системы оцеЕки КачесТВа

образования;

- средствам массовой информации через гryбличный доклад заведующего
МБДОУ ДС Jф бб;

- размещение аналитических матери€шов, результатов оценки качества
образования на официапьном сайте МБДОУ ДС J\Ъ 66.

в оценке и контроле
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