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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Законом от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

30 августа 2013 г. № 1014; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17 октября 

2013 г. № 1155; 

- Показателями деятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию, утвержденными приказом Минобрнауки 

России от 10 декабря 2013 г. № 1324; 

- Уставом; 

- Положением о самообследовании. 
1.2. Настоящее положение закрепляет направления и цели оценочной 

деятельности в Муниципальном   бюджетном   дошкольном образовательном 
учреждении муниципального образования город Краснодар «Детский сад 

комбинированного вида № 124» 

В настоящем 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. 

1.3. Внутренняя система оценки качества образования: 
- функционирует во взаимосвязи с системой внутрисадовского контроля 

реализации ООП; 

- является базой для подготовки отчета о самообследовании; 
- строится с учетом показателей независимой оценки качества образования 

(НОКО). 

2. Направления ВСОКО 

2.1. Направления ВСОКО соответствуют требованиям ФГОС ДО, а также 

федеральным требованиям к содержанию отчета о самообследовании. Оценке 

подлежат: 

- условия реализации ООП; 

- образовательная деятельность ДОО; 

- результаты освоения ООП; 

- динамика индивидуального развития воспитанников - удовлетворенность 

родителей качеством предоставляемых образовательных услуг. 

2.2. Направления ВСОКО определяют состав лиц, привлекаемых к оценке 

качества образования, сроки и периодичность оценочных процедур. 

2.3. 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 ДОО; 

- развивающей предметно-пространственной среды (РППС); 

- финансово-экономических условий. 
2.4. В части содержания дошкольного образования проводится оценка 

соответствия ООП требованиям ФГОС, включая: 

- соответствие структуры ООП; 

- соответствие содержания ООП; 
- наличие в ООП части, формируемой участниками образовательных 

отношений; 

- наличие документов, подтверждающих изучение и учет потребностей 



участников образовательных отношений; 

- наличие и эффективность функционирования   системы планирования и 

контроля образовательной деятельности. 

2.5. В части оценки результатов освоения   образовательных программ ДО 

(ООП) проводится анализ динамики индивидуального развития воспитанников, 

осуществляется ежегодный (в начале и конце учебного года) контроль и учет 

достижения воспитанниками целевых ориентиров ООП, анализируется 

удовлетворенность родителей качеством предоставляемых образовательных 

услуг. 
2.5.1. Итоги оценки динамики индивидуального развития воспитанников не 

подлежат публичному представлению. Информация по итогам оценки является 

конфиденциальной. В отдельных случаях по устному согласованию со 
старшим воспитателем информацию используют воспитатели групп для 

проведения разъяснительно-просветительской работы с родителями. 

2.5.2. 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. 

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. 

3. Организация функционирования ВСОКО 

3.1. Функционирование ВСОКО организует с учетом направлений, 

обозначенных в разделе 2 настоящего положения. 

3.2. Оценка условий проводится: 
- на этапе разработки и утверждения основной образовательной программы 

дошкольной организации (ООП ДО); 

- в рамках мероприятий внутрисадовского контроля; 

- ежегодно в конце учебного года с целью анализа развития условий. 

3.3. Оценку условий проводит заведующий. 
3.4. К оценке условий привлекается заместитель заведующего по АХР с целью 

согласования результатов оценки с показателями выполнения плана 

финансово-хозяйственной деятельности. 

3.5. Оценку соответствия ООП ДО требованиям ФГОС ДО проводит старший 

воспитатель. 

3.6. Результаты оценки соответствия ООП ДО требованиям ФГОС ДО 

анализирует заведующий и готовит справку о соответствии, которая выносится 

на обсуждение педагогического совета. 

3.7. Оценка соответствия ООП ДО требованиям ФГОС ДО проводится на 

этапе разработки и утверждения ООП ДО. 

3.8. Оценку достижения воспитанниками целевых ориентиров ООП ДО 

проводят педагоги. Метод оценки - встроенное педагогическое наблюдение. 

3.9. Оценка достижения воспитанниками целевых ориентиров ООП ДО 

проводится дважды в год: в последнюю неделю сентября и последние 2 недели 

мая. 



3.10. По итогам оценки старший воспитатель готовит сводную информацию о 

динамике индивидуального развития воспитанников за прошедший учебный 

год. 

3.11. Оценку удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг 

организуют воспитатели: 

- раздают родителям воспитанников для заполнения анкеты; 

- собирают заполненные анкеты; 
- обобщают результаты анкетирования и предоставляют старшему воспитателю 

сводную информацию по группе. 

3.12. Осуществление процедур ВСОКО лицами, обозначенными   в пунктах 

3.1.-3.11 настоящего положения с учетом их должностных инструкций и в 
соответствии с трудовыми договорами. 

 

4. Реализация внутреннего мониторинга качества образования. 

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 

дошкольного учреждения,   определения   методологии, технологии и 

инструментария оценки качества образования. 

4.3. Реализация ВСОКО осуществляется посредством существующих 

процедур оценки качества образования. 

4.3.1. Предметом системы оценки качества образования являются: 

- качество условия   реализации ООП ДО; 

- качество организации образовательного процесса; 

- качество результата освоения ООП ДО. 
4.3.2. Содержание процедуры оценки качества условия реализации ООП ДО 

включает в себя оценку: 

- психолого – педагогических. 

- кадровых, 

- материально – технических, 

- финансовых условий реализации Программы, 

- развивающей предметно – пространственной среды. 

Критерии оценки психолого – педагогических условий: 
- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 
возможностях и способностях; 

- использование в образовательное деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям ( 
недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

- построение образовательное деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействие детей друг с другом в разных видах  

деятельности; 



- возможность выбора детьми   материалов,   видов   активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
- поддержка родителей (законных представителей)   в   воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность; 

- оценка коррекционной работы. 
При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится   педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 
дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 
детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики - карты изучения 

индивидуального развития детей, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 
установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В оценку психолого-педагогических условий также входят: 
- наполняемость группы с учетом их возраста, состояния здоровья, 

специфики Программы. 

Критерии оценки кадровых условии: 
- профессиональное развитие педагогических и руководящих 

работников, в том числе их дополнительного профессиональное образование; 

- консультативная поддержка педагогических   работников   и родителей 

(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья 

детей, в том числе инклюзивного образования; 

организационно-методическое сопровождение процесса реализации 
Программы, в том числе во взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми. 

Критерии оценки материально-технических условий: 
-оснащенность групповых помещений, кабинетов современным 

оборудованием, средствами обучения и мебелью; 



- состояние условий воспитания и обучения в соответствии с нормативами и 

требованиями СанПиН; 

- соответствие службы охраны труда и обеспечения безопасности (ТБ, ОТ, 

ППБ, производственной санитарии, антитеррористической безопасности) 
требованиям нормативных документов; 

- информационно - технологическое обеспечение (наличие технологического 

оборудования, сайта, программного обеспечения). 

Критерии оценки финансовых условий: 
- финансовое обеспечение реализации ООП бюджетного образовательного 

учреждения осуществляется   исходя   из   стоимости услуг на основе 

государственного (муниципального) задания. 

Критерии оценки развивающей предметно-пространственной среды: 

- соответствие  компонентов  предметно-пространственной  среды 

реализуемой образовательной программе МБДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад № 124» возрастным возможностям обучающихся; 

- организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО (трансформируемость, полифункциональность, 

вариативность, доступность, 

-  наличие условий для общения и совместной деятельности обучающихся 

и взрослых (в том числе обучающихся разного возраста), во всей группе и 
в малых группах, двигательной активности обучающихся, а также 

возможности для уединения; 

- учёт национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс.безопасность);  
4.3.2. Содержание процедуры оценки качества организации образовательного 

процесса образовательного учреждения включает в себя оценку: 

-объема образовательной нагрузки в соответствии с санитарно- 
эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН); 

- рациональности выбора рабочих программ и технологий; 

- обеспеченность методическими пособиями и литературой; 
- открытости дошкольного учреждения для родителей и общественных 

организаций, анкетирование родителей; 

- участие в профессиональных конкурсах разного уровня. 
4.3.3. Содержание процедуры оценки качества результата освоения ООП ДО 

включает в себя: 

- наличие системы диагностики, отражающей соответствие уровня развития 

воспитанников целевым ориентирам дошкольного образования; 

- наличие системы психолого-педагогической диагностики, отражающей 
динамику индивидуального развития детей; 

- При необходимости используется психологическая   диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 

детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-

психологи). Участие ребёнка в психологической диагностике допускается 
только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. 



4.4. Периодичность проведения оценки качества образования, субъекты 

оценочной деятельности, формы результатов оценивания, а также 

номенклатура показателей и параметров качества утверждаются приказом 

заведующего МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 124»  

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее положение подлежит согласованию с педагогическим советом. 
5.2. В настоящее положение могут быть внесены изменения и дополнения. 

5.3. Изменения и дополнения и вносятся на основе решения педагогического 

совета. 

5.4. Изменения и дополнения в настоящее положение не влекут изменений и 
дополнений в ООП ДО. 
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