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1.Общпе положепия
1.1. Настоящее Положение а внутреЕней системе оценки качества образования (далес -

Положение) определяет целиl задачи, принцйtrы вн)тренЕей системы оцеЕки качества
образоватlия в МуниципмьЕом дошкоrьяом обрzвовательном учреrкдении (Детский сад ]ф 191)
(далее ЩОУ), ес оргаЕизационную и фl,тrкциональпую стрщтуру, реапизацию (содержание
процодур коЕтроля и экспертЕой оцеяки качества образова!lия), а также общественное участие в
оценке качества образоваЕия.

1.2. Положение разработано в соответствии с требов:ulиями:. Федермьного закоЕа от 29.12.2012 г. Ns 273_ФЗ (Об образовапии в Российской
Фед9рацииr;

. Постановлепия Правительства РФ от 05.08,2013 г, ]ф 662 <Об осуществлеяии
монптори!tга системы образоваrrйяD;

. Приказа Минобрнауки от 14.06.2013 г. N9 462 (Об гверждении порядка
проведении сalмообследования в образовательttой организацип));. Приказа Минобрнауки России от 10.12.201З г. N9 1З24 <Об 1тверждевии
показателей деятельпости образоватсльЕой оргмйзации, подлежшцей самообследованию));

. Приказа Минобрпауки РФ от 05.12.2014 г. N9 1547 <Об утверя<деппи показателей!
характеризуощих обuше критерии оценки качества образовательЕой дсятельности орIalвизаций,
осуществjIrIющих образовательпуо деятельностьD;. Приказ допартамеЕта образования мэрии города Ярославля JФ 01-05/455 от
26.05.2021.,

. Устава ,ЩОУ.
1.3. Внутренвяя система оцеЕки качества образования ,ЩОУ (лалее ВСОКО)

предЕазцачетlа дJIя управлеЕия качеством образовдIия в ДОУ, обеспечения участЕиков
образовательньж отЕошеIiий достоверЕой ивформацией о качестве образоваяия,
продоставJиемого ДОУ, и о его тендевциях разRития. В рамках ВСОКО осуществляется оцеЕка
качества обрaLзовмия! выполвяемм самостоятельЕо ДОУ с помощью процед}? мониторинга и
контроля.

1.4. Осrrовяыми пользователями результатов ВСОКО ДОУ явrulются: педагоги, родители
(закопные представители) обучаощихся.

1.5. ДОУ обеспечивает проведепие Ееобходtмых оцеЕочных процедур, разработку и
внедрепие модели системы оцеЕкLj качества. обеспечивает оценку, учет и дмьЕейшее
йспользовапие полlrченных результатов.

1.6. Настоящее положеЕие действует до прш{ятия Еового. Все дополнения и шзмеЕеЕия к
нему рассматриваютс' и принимаютс, Педагогическим советом, }тверждalются приказом
руководителя {ОУ.

2. Осповные целп, задачп, приllцппы ВСОКО в ДОУ
2.1, I{елями ВСОКО ДОУ являются:
_ попучение объектпвноЙ хЕформации о состояtlии качества образовмия в ДОУ,

тенденциях его измецения и причиI]ах, влияющих на его уровень;- формированиеияформациоянойосновыпринятиялрaвленческихрсшеЕий.
2,2. Основвыми задачами ВСОКО ДОУ являются:
- обеспечепие падФкности и технологичIJости процедур оценки качества

образовfilия; - определение качества образоватсльIIьD( программ с учетом ФГОС ДО и запросов
основных поц)ебителей образовательпых услуг;

- определеяие соответствия фaктических образовательЕьIх условий ДОУ к условиям
ремизации образовательноЙ программы.ЩОУ;

- определецие степеllи соответствия результатов освоеЕия образовательпых
программ федеральному государственпому образовательному станларIу лошкольного
образоваЕия; - оценка состояния и эффективности деятельности .ЩОУ;- повышеuие квалификации ледагогов ДОУ в области оценки качества образоваrия,
alнal]lиза и исrользовalния результатов оцеrrоqньiх процедур;



- обеспечепие открытости и доступности проводимых процедур по оценке качества
образоваgия;

- обеспечение руководитеJIя ДОУ аналитической информацией, Ееобходимой д,tя
принятия управлеЕческих решеЕий и оIIределениri теЕдеЕций развития ДОУ.

2.З. В осЕову ВСОКО ДОУ положеЕы следуюцше припципы:
- объективности, достоверности, поJшоты и системЕости информации о (ачестве

образоваЕия;
- ре&листичяости требовапий, норм и покalзателей качества образования, их

социмьной и личностной,начимости;
- открытости! прозрачности процедур оцснки качества образовапия;

- сопоставимости системы показателей с региоЕальными и федеральными аналогами;
- доступности информации о состоянйи и качестве образоваtIия д;,tя различIlьDt групп
потребителей;

- иЕструl4еЕтаЛьности и техЕолоГичЕос.aи используеМых показателеЙ (с учетом
существующих возможяостей сбора данныхl методик измеренпй, аЕализа и

иЕтерпретации дalвЕыхJ подготовлец!lости потребителей к их восприятию);
- взммtlого дополнеЕия оценочяых процедур, устаirовлепие между ними

взаимосвязей и взаимозависимостейi
- рефлексиввости, реализуемый через вкJlючение пед,гогов в критеримьный

самоанa!лиз и самооценку своей деятельяости с опорой па объеюивные критерии и показатели;
повышеIiия потенциала впутреЕнсй оценки, самооцепки, самодtализа каждого педагога; -
мияимизации и сопоставимости системы показа.tЕлсй, единства подходов в вопросах реализации
осЕовIiьп направлеЕий оценивмия (содержания, техItологий, используемого ипструмеrrтария) с
м}aнициllальными, региональными аЕalлогами;

- соблюдеЕия морaiльно-этических норм при проведении процедур оцеяки качества
образовани, в ДОУ.

3. Оргаяпзацвя и техпология вцутреltпей оцевки качества образованпя
З,1. Предметом ВСОКО в ,ЩОУ яыrяется деятельЕость, осllоваяЕФl на систсматическом

анализе:
. качества содержauiия и оргмизации образовательвой деятельЕости;. качестваусловий,обеспечивающихобразовательЕ}.юдеятельнос,rъ;
. качества реtультагов образова гельной деягельносги,
3.2. Процесс ВСОКО состоит из следующих этапов:
1. ноDмmивло-чстаЕовочньй этап:. изучециенормативныхправовыхдокр[еятов,реглам€нтируrощихвсоко;
. лодготовка приказа о проведеItии ВСОКО в .ЩОУ;. оI1ределевие нaшраЕлений. осяовных показателеЙ. критериевj инстр}аrеIrтария

ВСОКО;
. определеЕие организациоIlfiой структуры, 0тветственllых лиц, Koтopbie будут

ос}цествлять оцепку качества образования.
2, ИнфоDмационно-диагносlический]lалi
. сбор ивформации с помощью подобранньгх методик.
з. АЕапитический этап:
' alпa!'Iизпол)п{евЕьIхрезультатов;
. сопоставJIениерезультатовс нормативЕыми покalзателями,
установление причин откJIоцения, оцеl{ка рисков,
4. итогово-пDогностический этап:
. предъявление пол)деЕпых результатов Еа уровень педагогического коллектива,

родительской общественности;
. разработкадальнейшейстратегииработы.ЩОУ,
З.3. Источпиками данЕых &1я оцеЕки качества образования яыlяются:
. коцтоJlь;
' мониторинг;



. самообследование,

. эксIIертнысоцениваЕия;

. . аIlкетирование;

. социолоl ический опрос:

. . статпстическ€и отчепIость и другие диагностические материмы.
З.4. Периодичность проведения! }lаправления (объект), методът, исполltители,

ответственные ВСОКО в ДОУ определяются годовой циклограммой ВСОКО.
З.5. Показатели и критерии оцеЕки по всем ilаправлеtlиям вllутренЕей оцеяки качества

образоваЕия, техЕология проведениlI оценки качества образования определяются (Программой
внутреЕнеЙ системы оцеЕки качества образования ДОУ).

З.6. Фиксация результатов коЕтроля производится в картах анмиза оценки качества и
представлевы В Приложеt{иях К (программе внутреяней системы оцецки качества обр,LзоваЕия
ДОУD.

З.'1. Дналитический отчет по итоIам проведеЕия вя}треЕIiей оценки качества
образоваЕия оформля9тся в схем&х, графиках, таблицir\, дпагрalммах, отражается в спрaво.lно_
мiшитических материмж) содержащих констатируощую часть, выводы и коякретные, ремьЕо
выполпимые рекомеядации.

З.8. Результаты оцеЕки качества образовани, рассматриваются Еа итоговом
Педагогическом совете, Попечительском совете в коЕце учебЕого года.

З.9. Локальные акты! на осповании KoTopbD< в течение )лебного года функционирует
сист€ма внутренней оценки каqества образовzlяия. лверждаются приказом р}товодителя,

4. Оргацизациопвая структура и функцпопальпая хараrстерrrgfяка ВСОКО в
доу.

4.1. Организационпм струкryра ДОУ, занимающаlIся оцеIIкой качества образовапия и
иЕтерпретацией полуiенgых результатов, включает в себя: адмиЕиотрацию Доу, педагогиqеский
совет, группа мояиторияга [оу, временные структуры (рабочие группы педагогов, комиссии и
др.).

4.2. ддмиписmация ДоУ:
- формирует блок лок&'lьвьIх актов, регулирующих функционироваЕие ВСОКО ДОУ

и приложепиЙ к ним, утверждает их прикaLзом руководителя ДОУ и контролпрует их исполнеЕие;
- разрабатывает мероприятия и готовит прелложеIlия, напрaвленпые на

совершенствоваЕие системы ВСОКО ,ЩОУ, участвует в этих мероприят]iях,
_ обеспеqивает Еа oclloBe образовательIrой программь1 провелевие в .ЩОУ

контрольно-оцено!шых лроцедур, мониторинговых, социологических и статистических
исследоваЕий по вопросам качества образования;

- организует систему моfiиторипга качества образовautия в ДОУ, осуцествляет сбор,
обработку, хранение и представлепие информации о состояпии и диЕамике рaLзвития;

- апaшизирует результаты оцеfiки качества обрaвования па 1ровне .щоу;
- организует из}чеfiие ицформационных запросов oclloBнbtx поJlьзовmелеЙ ВСОКО:
- обеспечивает условия для подготовки педмогов ДОУ и обIдýсlвенных экспертов к

осуществлению коЕlрольЕо-оценочвых процедур;
- обеспечивает предоставление иЕформации о качестве образовавия Еа различные

}ровни оценI\и качес,I ва образования:
- формируст информационво-аЕалитические материмы по результатам оцепки

качества образовмия (авализ работы ,ЩОУ за учебпыЙ год! самообследование деятельЕости

ДоУ); _ припимает управленческие решения по р:rзвитию качества образования на основе
анаJ,Iиза результатовl пол}пiеяньц в процессе ремизации ВСОКО.

4,з. ГDчппа мони1оDинга:
- разрабатьiвает методики оценки качества образования; }пlаствует в разработке

системы покaLзатслей, характеризуощих состояЕие и динамику развития .ЩОУ;- участвует в разработке критериев оценки результативяости профессиональЕой
деятельности педагогов ДОУ;



- содеЙствует проведенйю подготовки работников ДОУ и общественньв экспертов
IIо осуществлецию коtlтрольно-оценоцtьц процедур;

_ проводит экспертизу организации, содержмиrI и результатов мониториIJга }?овня
развитlrя обучающихся и формир},lот предложеЕия по их совершенствованию;

- готовит предложепия для администрации по выработке упрaвлеЕческих рсшений
по результатам оцеЕки качества обр&зования Еа уровЕе ДОУ.

4.4. Педагогический совет ДоУ:
- приЕимает участие в формировавии ияформационяых запросов осIIовных

пользователей ВСОКО !ОУ;
- принимаеl }частие в обсуждении сис,]еvы показаlелей. харакlериз)ющих

состояние п дипампку рarзвития системы образоваЕия;
- принимает )частие в )ксперти]е качества образоваrельных ре1}льга,lов. условий

оргau{изации образовательЕого процесса в ДОУ;
- участие в оцепке качества и результативIIости 

,цруда 
работвиков ,ЩОУ;

- содеЙствует оргatнttзации работы по повьlшению квалификации педагогических
работников, развитию их творческих инициmив;

- прияимает участие в обсухдении системы покaвателей, характери:}ующих
состояние и дияlшrику развития системы образования в Щоу;

- заслушивает информацию и отчеты педа.гогических работЕиков, доIспады
представителей оргziнизltций и }пФеждений, взаимодействуюцих с ДОУ по вопросам образовавия
и воспитд{ия обу]ающихся, в том числе сообщения о проверке соблюдеЕия сatнитарно_
гигиеяического режима в ДОУ, об охраЕе труд3, здоровья и жизlIи об)л{аюшихся и другие
вопросы образовательноЙ деятельности ДОУ.

5. Реализацпя п содержaппе ввутреЕпей оцепкп качествд образоваЕпя
5.1. Реализация ВСОКО в ДОУ осуществrulется посредством:
- коптроля;
- мониторинга.
5.2. В ,ЩОУ осуществляются след}aюцие виды коllтроля:
- плaшовый,
_ внеплaцIовый(оперативяьй),
_ административЕьй.
5.3. Плаповый коптроль осуществляется в соответствии с плаrrом работы ДОУ, который

обеспечивает периодичность и исключает Еерацион,lльное дублирование в его организации.
5.З.l. Виды планового коЕтDоля:
- Тематический контрQдц из)пtеЕие и анализ деятельности flОУ по одuому

Еаправлеfi ию дсятельности.
- Тскущий коптроль - изучеЕие результатов образовательной деятельяости,

выrIвление о,грицmельЕьтх и положцтельных тендеЕций, отбор Е,мболее рациопмьIiьD( методов
работы.

- Комплексный коЕтDоль - изучецие и ,lнalлиз по всем напрaвлевиям деятельпости в
одной из возрастных групп М,ЩОУ.

5.3.2, ТребоваЕия к проведеЕию тематпч€ского коптроля:
- до Еачала проведепшI тематического коЕ,IролrI руководитель ,ЩОУ за 10 рабочих

днсЙ издаёт приказ о сроках) теме предстоящего контроля, ЕaLзначении комиссии, утвер}кдеЕии
плаЕа-задапия, установлении сроков представлеяия итоговьIх материz1,1ов;

- план-задание определяет специфические особеЕвости (вопросы) контроля и долr(ен
обеспечить получение достоверЕой информации, сравпимость результатов коцтоля и
обосЕованность выводов в итоговом материalле. План-задание предстоящего контроля
сос lавляегся lavecl и lелеч заведующей:

- продолжительность тематического коflтроля не доIDкIIа превышать 5 лтlей (в 1

группе);
- проверяющие имеют право запрашивать необходим),ю ипформацию, изучать

докуi{еЕтацию, относящ},юся к предмету контроля;



- результаты коЕтроля оформляются в виде аIJatлитической справки с отажецием в
цеЙ фактов, вьшодов и цредлохеIrий;

- иЕформация о результатах контроля доводится до работЕиков ДОУ втечение 7 дяей
с MoMetITa 9го завершения;

_ должtiостные лица после ознакомления с результатами контроля должяы поставить
подllись под итоговым матерцмом контроляl удостоверяющую, что оЕи поставлешы в
известЕость о результатах контроля. При зтом оЕп вправе сделать зatпись в йтоговом материме о
песогласии с результатамй KoHTpoJuI в цслом илй по отдельным фактам и выводам. Если нет
возможности пол)цить подпись проверяемого, запись об этом делает председатель комиссии.
осуществляющий lrровсрку, или руководитель !ОУ;

- руководитель ,ЩОУ по результатам тематического коптролrI в теqение 7 дЕеЙ издает
приказ.

5.З.З. Требоваяи, к текущему коптролю:
- направлеitйя и периоди.iность текуцего контроля определяются годовьIм плапом и

результатами вяутреЕпего контроля;
- результаты текущего контроля оформ,lиtотся в виде графиков, циклограмм, схем с

краткимй выRодами и предложепиями;
- результаты текущего KoItTpoJUl доводятся до сведеЕия сотрудников па совещаниях

при заведующей, методических совещаЕиях.
5.4. Внеплаповый (о еративный) коптроль осуцествляется дJUt устаповлеяпя фактов

и провсрки сведений о нарушениях, 1тезанвых в обрацепиях физическпх или юридических лllц
с жмобatми на Еарушения их прав и законных интересов, и уреryлирования копфликтвых
ситуаций между участЕиками образовательного процесса.

5.5, Адмпвисгративпый ковтроль - коЕтроль по вьшолl]ению нормативно-правовых
и локальпьж актов ДОУ, вьIявлеЕие Еарушеlrий закоЕодательства РФ,

ТDебован ия к админис | Da l и вному контDолю:
- Еаправлениеипериодичностьрегламентирустсялокaшьньь.rиактами,ЩОУ;
_ ответственность за проведеяие ад\,lиЕистративноIо коЕтроля несет руководитель;
- результаты выносятся Еа адмиписц)ативные планеркп и собрание трудового

коллектива.
5.6. В ДОУ проводится мониторппг оцепкп качествд обраrованпя, при этом

используются следуощие методы:
. педагогическое исследовaшие (яаблюдение, изучеllие док},l\леIlтов, продуктов

детскоЙ деятельЕости и т.д.);
. опроспые (беседы, иЕтервьlо, анкЕтировмиеj социологическиЙ опрос и т.д.);
. диагностические (коптрольпьiс срезы, измереЕия, решения психолого-

педaгогических ситуаций, тесты и т,д.);
. самообследование;
' 1кспергныеоцениванияi
. статистическм отчетность и другие диatгностичес(ие материlцы.

5.7. Направлеппя монпторпнговых исследовапий:
5.7.1. Кaчество содержаЕпя п оргапизацпи обраtоватепьЕой деятельпости:
1) качество ООП !О, АООII ffo, соответствие требовдlиllм ФГОС !О,2) качестводополнительныхобцеразвивающихпрогрalмм,
З) качество образовательпого процссса (орглIизоваяного взрослым и

самостоятельцой детской деrтельriости);
4) качествовзммодействиrвсехучастЕиковобразоватсльныхотношений.
5.7.2. Качество условпй, обеспечпвающих образовательЕую деятельЕость:l) качесгво финансовьrх } словий.
2) качествоматери,tльпо-техпическихусловийj
3) качествопсихоJIого-педагогическихусловий,
4) качес,] во KмpoBbrx условий.5) качестворазвивающейпредметно-простраЕствевнойсреды.



5.7.3. Качество результатов образовательной деятельностп:
1) качество (динамика) освоеIlия детьми сод€ржания ООП ДО, АООП ДО,

дополнит€льных общеразвивающих прогр,lмм,
2) достиженияобрающихся,
3) здоровьеобучающихся(динамика),
4) удовлетворенность роди,гелей (законцых представителей) обучающихся качеством

образовательных результатов.

6. Основпые результаты реалпзацви ВСОКО:
. формировадие едицой системы диагвостики и коптроля оостояния образоваЕия,

обеспечиваюцlей определеЕие факторов и своевремеЕное вьпвленис измеяений, влияюlцих на
качество образования в ДОУ;. получеяие объектlrвной ияформации о фlпкчиопировании и развитии системы
образоваЕия в ДОУ, теrtденциях его изменепиJI и причинах, влияюцих на его }poвerbj. предоставлеIiия всем участяикalм образовательных отпошепий и обществеяпостlr
достоверной информации о качестве образования;

. приЕятие обосповаЕных и своевремеЕяых управлеIiческих
реrпеяий по соверценствованию образования и повышеfiие уровня

информированности потребителей образовательных услуг при принятии таких решений;. прогItозироваI]ие развития образовательяой системы в ДОУ.

7. Подведеппе итогов и оформленпе результатов ВСОКО
'7.1, Формой отчета является апмитическм спрatвка, котор,ц предоставляется це

поздЕее 7 дяей с момепта завершения ВСОКО.
'7.2. По итогам ВСОКО проводятся заседa!ния flедаIогического совета ДОУ,

производствеЕIlые собраflия, админиотративIlые и педагогическис совещаниJl.'l.З. По окопчании уqебного года, на основаЕии аналитичоской справr\и ло итогам
ВСОКО, определяются: качество условий образовФlия в ДОУ, сопоставлеяие с пормативЕыми
показателями, проблемыJ пути их решения и приоритетqые задачи ДОУ дIя реализации ООП ДО
в Еовом уrебпом году.

7.4. Дяалитические даяIlые явJIяются докумеЕтальной основой для составлени.rl
ежегодпого отчета о результатм самообследованиJI ДОУ, дя разработки и корректировки
прогрalммы развития.ЩОУ, осIiовной образовательпой программы дошкольяого образования,
адаптированноЙ основЕоЙ образовательноЙ прогрalммы дощкольного образоваЕия,
дополпительяых общеразвивalющих программ ДОУ, годового плаЕа ДОУ.

8. flелопроизводство
8.1. Результаты ВСОКО (ипформационно аIlаJtитические справки! таблицы, диatграммы

и др.) оформляются на бум&кньD( и электроfiных носителях и хранятся в течение трех лет.
8.2. Гlо цстечепии срока хранения док}меЕтация по результатам ВСОКО передается в

архив ДОУ.



кчЙ са0 N9 191D
наименовани€ организации

4.

5.

заведуюrций
должцость

С приказом ознакомлена:

-/!,0[-Lci.{

по окпо

Номер доку[4ента Дата составления
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Коновмова А.Е.

Приказ
Об утверrкдепии локальных норматпвных

актов Всоко
MflOY <<!етский сад ЛЪ 191)

В соответствии с федераrьным законом Ns 273-ФЗ о-г 29,|2.2Ol2 <об образовании в
Российской Федерацtlи) с изменениllми от 24 марта 2021 года, Приказом МОиtI
рФ <об утверждении показателей деятельцостlr образовательноi оргаЕизации,
rlодлежащей самообследовацию) от 10,12.201з Nэ 1324, Приказом МоиН РФ <об
утверждении порядка проведения самообследования образовательной
организацией)) от 14.06.201З Л! 462 с изменениями Еа 14 декабря 2017 года, на
осЕовании решения Педаюгического совета Mflo! в целях приведепия лоrcцьных
актов в соответствие с действующим законодательством

Приказываю:
1. Утвердить положение о вн}трепЕей системе оценкц качества образоваЕия в МДОУ(Детский сад Ns191D
2.

3.

8.
9.

7,

Утвердить план, годовую циклограмму реализации ВСОКО в a2021-2022 уч. год
Разработать п!оцамму вIlутреппего моttиторинга качества образования М!ОУ(Детский сад N9191D
Разработать инстрЦлецтарий для проведения процед}ры внутрецЕей системы
оценки качества образоЕани.' в МДОУ ((Детский сад Jф 1 9 l ))

педагогическим рабопrйкам, привJIекаемым для проведеция вн}треЕней системы
оцепки качества образования в М,ЩОУ <,Щетский сад N9191) осуществляъ овою
деятельность в сооТветствии с выщепеРечислеНЦымИ ДОКуl{еЕТами.
Разместить положепие ц приказы на официальЕом саЙте М{О! oтBc,r.cr.Beнцutя
Алексапдрова О.В.
Назяачить ответствеЕной за реаJIизацию плава Горшкову З.В., с,гаршего
воспитmелrll довести данный приказ до сведения педагогическою коллектива
Настоящий приказ вступает в силу с l3.08.202l
коЕтроль за исполпеI{ием приказа остalвJlяю за собой

" /-"fl
' t l :Lп r vцfu< 

горшкова з,в.. старший воспитатель

Д О! Ю2lI /':2Александром 
о,в,, воспrгатель

расшифровка подписиподпись
]97,.


