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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. Настоящее положение о внутренней системе оценки качества образования 

(далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (подпункт 

13 пункт 3 статья 28) (с последующими изменениями и дополнениями),  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013  № 462 «Об утверждении порядка проведении самообследования 

в образовательной организации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию», приказом Министерства 

просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования», Уставом 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5» (далее – 

Учреждение) с целью определения соответствия требованиям законодательства об 

образовании к качеству дошкольного образования, а именно, к условиям воспитательно-

образовательного процесса. 

 1.2. Настоящее Положение определяет основные цели, задачи, принципы, 

субъекты, критерии, содержание и порядок осуществления внутренней системы оценки 

качества образования в соответствии с требованиями, установленными федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС 

ДО).  

 1.3. Внутренняя система оценки качества образования (далее – ВСОКО): 

• рассматривается с позиции идеологии ФГОС ДО не в рамках «модели контроля», а 

в рамках «модели обеспечения» качества образования;  

• учитывает федеральные требования к порядку проведения Учреждением 

процедуры самообследования; 

• представляет собой совокупность организационных структур, норм и правил, 

диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе оценку 

образовательных достижений воспитанников, эффективности образовательных программ 

с учетом запросов основных пользователей результатов системы оценки качества 

образования; 

• предусматривает не только анализ отдельных количественных и качественных 

показателей измерения состояний образовательного процесса через определенные 
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промежутки времени, но и сама динамика, выявляемая в итоге сравнения происходящих 

изменений. 

 1.4. Основными пользователями результатами ВСОКО являются педагогические 

работники, родители (законные представители) несовершеннолетних воспитанников, 

экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования, Учредитель, органы 

государственного надзора (контроля) в сфере образования.    

 1.5. В настоящем Положении используются следующие термины: 

 Качество образования – комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их 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 

образовательной программы. 

 Качество условий – выполнение санитарно-гигиенических норм организации 

образовательного процесса; организация питания в дошкольном учреждении; реализация 

мер по обеспечению безопасности воспитанников в организации образовательного 

процесса. 

 Государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

представляет собой совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. 

Государственный образовательный стандарт дошкольного образования  является 

ориентиром для независимой оценки качества дошкольного образования. 

   Внутренняя система оценки качества образования – целостная система 

диагностических и оценочных процедур, реализуемых различными субъектами 

государственно-общественного управления образовательным учреждением, которым 

делегированы отдельные полномочия по оценке качества образования, а также 

совокупность организационных структур и нормативных правовых материалов, 

обеспечивающих управление качеством образования. 

    Оценка качества образования – определение с помощью диагностических и 

оценочных процедур степени соответствия ресурсного обеспечения, образовательного 

процесса, образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и 

личностным ожиданиям. 

 Критерий – признак, на основании которого производится оценка, классификация 

оцениваемого объекта. 

 Мониторинг  в системе образования – комплексное аналитическое отслеживание 

процессов, определяющих количественно – качественные  изменения качества 

образования, результатом которого является установление степени соответствия 

измеряемых образовательных результатов, условий их достижения и обеспечение 

общепризнанной, зафиксированной в нормативных документах и локальных актах 

системе государственно-общественных требований к качеству образования, а также 

личностным ожиданиям участников образовательного процесса.  

 Измерение – метод регистрации состояния качества образования, а также оценка 

уровня образовательных достижений, которые имеют стандартизированную форму и 

содержание которых соответствует реализуемым образовательным программам. 

 Уровневый дескриптор –  описание уровней качества достижений.  

 1.6. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРИНЦИПЫ, СУБЪЕКТЫ И КРИТЕРИИ 

ВСОКО 

 

 2.1. Цели ВСОКО: 

• оценка соответствия качества дошкольного образования федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС 

ДО); 



• отслеживание динамики качества образовательных услуг, оказываемых 

Учреждением; 

•  оценка эффективности управления качеством образования.  

 2.2. Задачи ВСОКО: 

• непрерывное наблюдение за состоянием образовательной деятельности при 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования (далее – 

ООП) в пределах своей компетенции, получение оперативной информации о ней; 

• своевременное выявление изменений, происходящих в образовательной 

деятельности Учреждения при реализации ООП, и факторов, вызывающих их;  

• осуществление тактического и стратегического прогнозирования развития 

Учреждения и повышение мотивации сотрудников;  

• вовлечение родительской общественности в процесс улучшения качества 

образования.  

 2.3. Функция ВСОКО подчиняется следующим принципам: 

• принципу информационной открытости и публичной отчетности (в Учреждении 

выстроена система самообследования результатов, определен порядок его проведения); 

• принципу объективности, достоверности и полноты информации о качестве 

образования (проверка деятельности педагогического коллектива и (или) педагога в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО и образовательных программ на основе 

выработанных и согласованных критериев); 

• принципу целенаправленности (четкое определение цели каждой проверки. 

Постановка цели определяет всю дальнейшую работу по обоснованию используемых 

форм, методов и средств контроля); 

• принципу действенности (результаты проведенного контроля приводят к 

позитивным изменениям, к устранению выявленных недостатков);  

• принципу систематичности (направлен на регулярное проведение контроля, на 

создание в Учреждении системы контроля, позволяющей управлять всем ходом 

педагогического процесса);  

• принципу компетентности проверяющего (знание предмета контроля, владение 

методикой контроля, умение увидеть достоинства в работе и возможные недостатки, 

умение прогнозировать развитие результатов контроля);  

• принцип соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки 

качества образования в Учреждении.  

 2.4. Субъекты ВСОКО: 

• субъекты, предоставляющие информацию (сотрудники Учреждения); 

• субъекты, собирающие и обрабатывающие информацию (администрация 

Учреждения, Учредитель).  

 2.5. Критерии ВСОКО в соответствии с ФГОС ДО: 

 1) Качество условий (ресурсное обеспечение: материально-техническое 

обеспечение, развивающая предметно-пространственная среда, программное обеспечение, 

кадровое обеспечение, информационно-технологическое обеспечение, социальное и 

педагогическое партнерство, обеспечение безопасности деятельности, удовлетворение 

потребности населения в услугах, приложение № 1). 

2) Качество деятельности Учреждения (система управления, соответствие ООП 

требованиям ФГОС ДО, образовательная деятельность, служба сопровождения, 

приложение № 2).  

 3) Качество результатов деятельности Учреждения (эффективность 

воспитательно-образовательного процесса; экономическая эффективность деятельности 

Учреждения; удовлетворенность деятельностью Учреждения участников 

образовательного процесса, приложение № 3). 

 2.6. В рамках ВСОКО внутренний контроль оценивает: 

 1) Качество результатов. 

 2) Качество образовательной деятельности.  

 3) Качество системы управления. 



 2.7. Инструментами ВСОКО выступают: 

 – оперативный контроль; 

 – тематический контроль; 

 – итоговый контроль; 

 – мониторинги. 

 2.8. Документацию ВСОКО составляют: 

 – настоящее положение; 

 – приложения к настоящему положению; 

 – справки, анкеты, алгоритмы; 

 – заполненные шаблоны оценки по каждому приложению. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВСОКО 

 

 3.1. Функционирование ВСОКО организует заведующий с учетом направлений, 

обозначенных в разделе 2 настоящего Положения. 

 3.2. Оценка условий проводится: 

 – на этапе разработки и утверждения ООП ДО; 

 – в рамках мероприятий внутреннего контроля; 

 – ежегодно за истекший календарный год с целью анализа развития условий. 

 3.3. Оценку условий проводит заведующий согласно приложению 1. 

 3.4. К оценке условий привлекаются заместитель заведующего по хозяйственной 

работе с целью согласования результатов оценки с показателями выполнения плана 

финансово-хозяйственной деятельности и заместитель заведующего по воспитательной 

работе с целью определения качества условий в части развивающей предметно-

пространственной среды. 

 3.5. Оценку соответствия ООП ДО требованиям ФГОС ДО проводит старший 

воспитатель согласно приложению 2. 

 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 

воспитатели согласно приложению 3.  

 Метод оценки –педагогическое наблюдение. 

 3.9. Оценка достижения воспитанниками целевых ориентиров ООП ДО 

проводится дважды в год: в сентябре и мае. 

 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 в первой половине мая.  

 Воспитатели: 

 – раздают родителям воспитанников для заполнения анкеты (приложение 4); 

 – собирают заполненные анкеты; 

 – обобщают результаты анкетирования и предоставляют старшему воспитателю 

сводную информацию по группе. 

 3.12. В состав лиц, привлекаемых для проведения ВСОКО (далее – Комиссия), 

могут включаться все участники образовательных отношений, представители 

профессионального союза работников Учреждения, Учредителя на основании 

распорядительного акта (приказа) заведующего и в соответствии с действующим в 

Учреждении локальным нормативным актом (Положением о контрольной деятельности).   

3.12.1. Члены Комиссии:  

– осуществляют сбор, обработку и представление информации (в 

унифицированной форме) о состоянии и динамике развития Учреждения; 

– анализируют результаты оценки качества образования;  



– формируют предложения по их совершенствованию.  

3.13. Педагогический совет: 

– заслушивает информацию о результатах внутреннего контроля (мониторинга),  

– принимает решение по итогам контроля (мониторинга).  

 3.14. Критерии процедуры оценки качества образования в Учреждении выступают 

в качестве инструмента, призванного наполнить содержанием оценку и обеспечить 

измерение уровня достижений результатов деятельности Учреждения. 

 Описание уровней качества достижений Учреждения производится в баллах 

(уровневый дескриптор). 

 3.4. Оценка качества образования проводится 1 раз в год по состоянию на 1 апреля. 

 3.5. В рамках ВСОКО внутренний контроль проводится в соответствии с 

утвержденным планом-графиком, который обеспечивает периодичность и исключает 

нерациональное дублирование в организации проверок и доводится до членов 

педагогического коллектива перед началом учебного года. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

 4.1. Список диагностик для осуществления ВСОКО, допущенных Министерством 

образования и науки Российской Федерации, рассматривается на педагогическом совете и 

утверждается заведующим Учреждением.   

 4.2. Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования 

осуществляется посредством предоставления информации: 

– основным потребителям результатов ВСОКО; 

– средствам массовой информации; 

– размещения ежегодного отчета о результатах самообследования на официальном 

сайте Учреждения в сети «Интернет». 

 4.3. По инициативе юридических лиц или физических лиц может осуществляться 

независимая оценка качества образования (ч.4 ст.95 Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

 

 

 

Приложение № 1 

 

к Положению о внутренней системе оценки качества образования 

 

 

ЛИСТ 

САМООЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ 

 

№ Критерии Оце

нка 

Приме

чание 

1 ТРЕБОВАНИЯ К ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

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 

ребёнка 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. 

  

2 ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВЫМ УСЛОВИЯМ 

 

1) укомплектованность кадрами.    

2) высокая доля воспитателей с педагогическим профессиональным 

образованием. 

  

3) непрерывность профессионального развития педагогических работников 

(курсы повышения квалификации, аттестация). 

  

3 ТРЕБОВАНИЯ К  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ 

 

1) оценка состояния условий воспитания и обучения в соответствии с 

нормативами и требованиями СанПиН; 

  

2) оценка соответствия обеспечения безопасности в соответствии с 

правилами пожарной безопасности; 

  

3) оценка средств обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

  

4) оценка оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

  

5) оценка материально-технического обеспечения программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы), наличие 

сайта). 

  

4 ТРЕБОВАНИЯ К ФИНАНСОВЫМ УСЛОВИЯМ 

 

1) оценка осуществления финансирования реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования (далее – ОПП ДО) в 

объеме нормативов обеспечения государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования; 

  

2) оценка достаточности объема финансирования для осуществления 

Учреждением: 

• расходов на оплату труда работников, реализующих ОПП ДО, 

  

• расходов на средства обучения и воспитания,    

• соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных 

изданий в бумажном и электронном виде,  

  

• дидактических материалов,    

• аудио- и видео-материалов,    

• оборудования,    

• спецодежды,    

• игр и игрушек,   

• электронных образовательных ресурсов, необходимых для 

организации всех видов учебной деятельности, 

  

• создания развивающей предметно-пространственной среды 

(помещения, игровые участки, материалы, оборудование и инвентарь для 

  



развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта 

особенностей и коррекции недостатков их развития, приобретение 

обновляемых образовательных ресурсов, в том числе расходных 

материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, подписки на 

техническое сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 

спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг 

связи, в том числе расходов, связанных с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет); 

• расходов, связанных с дополнительным профессиональным 

образованием руководящих и педагогических работников по профилю их 

деятельности; 

  

• иных расходов, связанных с реализацией и обеспечением реализации 

ООП. 

  

 

 

5 ТРЕБОВАНИЯ К РАЗВИВАЮЩЕЙ  

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЕ 

1) Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Учреждения, Группы, а также территории, прилегающей к Учреждению, 

приспособленной для реализации Программы (далее - участок), материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

  

2) Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

  

3) Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

реализацию различных образовательных программ. 

  

4) Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает учёт 

национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

  

5) Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает учёт 

возрастных особенностей детей. 

  

7) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

  

8) Трансформируемость пространства (возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

  

9) Полифункциональность материалов: 

• возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д.); 

• наличие в Группе полифункциональных (не обладающих жёстко 

закреплённым способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов. 

  

10) Вариативность среды (наличие в Группе различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, появление 

новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей). 

  



11) Доступность среды: 

• доступность для воспитанников, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 

• исправность и сохранность материалов и оборудования. 

  

12) Безопасность предметно-пространственной среды (соответствие всех её 

элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их 

использования). 

  

13) Социальное и педагогическое партнерство.   

14) Обеспечение безопасности деятельности Учреждения.   

15) Удовлетворение потребности населения в услугах.   

ИТОГО: КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ  

                 УРОВЕНЬ   

 

Оценивание производится с учетом следующих баллов: 

• 0 баллов – критерий отсутствует; 

• 1 балл – критерий отражен частично; 

• 2 балла – критерий отражен в полном объеме. 

Максимальный балл – 88 баллов. 

Ранжирование по уровням: 

• Высокий уровень – 78 баллов и выше 

• Средний уровень – от 77 баллов до 66 баллов 

• Низкий уровень – ниже 55 баллов 

 

Приложение № 2 

 

к Положению о внутренней системе оценки качества образования  

 

ЛИСТ 

САМООЦЕНКИ КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

№ Критерии Оце

нка 

При

меча

ние 

1 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

 

1) компетентность заведующего Учреждением (инициативность, лидерство, 

творческое отношение к делу, принципиальность, личная организованность, 

высокая мотивация к достижению поставленной цели, владение навыками в 

сфере управления инновационными проектами). 

  

2) принимаемые управленческие решения (научная обоснованность, 

достоверность, своевременность, непротиворечивость, направленность, 

ясность, точность, контролируемость, экономичность, эффективность, имеют 

комплексный характер, обладают полномочностью). 

  

3) нормативно-правовое обеспечение деятельности Учреждения.   

4) объективность анализа показателей деятельности Учреждения.   

5) качество социальных связей и общественно-государственного управления 

(расширение общественного участия родителей (законных представителей) 

детей в управлении Учреждением); 

  

6) эффективность организации внутреннего контроля.   

7) обеспечение безопасных условий пребывания участников 

образовательного процесса: 

• исправность охранно-пожарной сигнализации; 

  



• сокращение числа вынесенных предписаний со стороны органов 

противопожарной безопасности, антитеррористической безопасности, 

инспекции по охране труда; 

  

• наличие нормативно-правовой базы для обеспечения безопасности 

воспитанников и работников; 

  

• проведение практических мероприятий, формирующих способность 

работников к действиям в экстремальных ситуациях. 

  

2 СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС ДО и 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

 

1) ООП ДО разработана совместно с родителями   

2) содержание ООП ДО обеспечивает всестороннее развитие ребенка по 

основным направлениям развития и образования детей: физическому, 

познавательному, социально-коммуникативному, художественно-

эстетическому, речевому;  

  

3) в ООП ДО раскрыто содержание компонента Учреждения, учитывающее 

развитие индивидуальности ребенка в различных видах деятельности; 

  

4) программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

способствует физическому, познавательному, социально-коммуникативному, 

художественно-эстетическому, речевому развитию воспитанников; 

  

5) содержание рабочей программы воспитания соответствует предъявляемым 

требованиям 

 

  

3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

  

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

  

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;   

5) сотрудничество Учреждения с семьёй;   

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

  

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

  

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

  

9) учёт этнокультурной ситуации развития детей.   

10) наличие в Учреждении системы диагностики, отражающей объективную 

оценку качества профессиональной деятельности педагогических 

работников; 

  

11) наличие в Учреждении системы диагностики, отражающей уровень 

компетентности педагогических работников; 

  

12) показатели инновационной деятельности: 

• разработка и внедрение инновационных образовательных и 

управленческих проектов; 

  

• присвоение Учреждению статуса экспериментальной   



(инновационной) образовательной площадки на федеральном или 

региональном уровне; 

• разработка и внедрение авторских программ и инновационных 

проектов на уровне Учреждения; 

  

• инновационное преобразование вида Учреждения и (или) создание 

новых инновационных структур внутри Учреждения. 

  

4 СЛУЖБА СОПРОВОЖДЕНИЯ 

 

1) наличие условий для пользования педагогическими работниками 

образовательными, методическими и научными услугами Учреждения 

  

2) наличие условий для обеспечения реализации образовательных программ 

и доступа к профессиональным базам данных, информационным справочным 

и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам.  

  

3) содержание деятельности службы сопровождения направлено на 

повышение профессионального мастерства педагогических работников, 

обеспечения исполнения требований к дошкольному образованию в 

соответствии с ФГОС ДО. 

  

ИТОГО: КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ  

                 УРОВЕНЬ   

 

Оценивание производится с учетом следующих баллов: 

• 0 баллов – критерий отсутствует; 

• 1 балл – критерий отражен частично; 

• 2 балла – критерий отражен в полном объеме. 

Максимальный балл – 66 баллов. 

Ранжирование по уровням: 

• Высокий уровень – 56 баллов и выше 

• Средний уровень – от 44 баллов до 33 баллов 

• Низкий уровень – ниже 32 баллов 

 

Приложение № 3 

 

к Положению о внутренней системе оценки качества образования  

 

ЛИСТ 

САМООЦЕНКИ КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

№ Критерии Оце

нка 

Прим

ечани

е 

1 ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1) качество результатов образования: 

• соответствие уровня развития детей возрастным ориентирам; 

  

• наличие в Учреждении системы диагностики, отражающей 

динамику индивидуального развития детей; 

  

• наличие динамики развития детей (изменение соотношения детей, 

соответствующих и не соответствующих по показателям своего развития 

возрастным ориентирам); 

  

• наличие психолого-педагогического сопровождения детей с 

особой исходной ситуацией развития; 

  

• достижения воспитанников на конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах и пр.;  

  



• высокая доля педагогов, прошедших курсы повышения 

квалификации (переподготовки); 

  

• высокая доля аттестованных педагогов;   

• обеспечение научно-методического сопровождения 

образовательного процесса; 

  

• повышение престижа Учреждения посредством активизации 

связей со СМИ (публикации, репортажи), полиграфическими 

организациями (буклеты, листовки), сетью Интернет (сайт);  

  

• повышение заинтересованности родителей детей посредством 

досуговой деятельности (в т.ч. спортивной); 

  

• расширение взаимодействия с социумом;   

• диссимиляция педагогического опыта сотрудников Учреждения в 

области дошкольного образования. 

  

2) обеспечение доступности качественного образования: 

• число детей на 380 проектных мест; 

  

• процент охвата детей дополнительными образовательными 

услугами; 

  

• поддержка и помощь семье в воспитании детей, не посещающих 

Учреждение, в режиме кратковременного пребывания, патронаж ребенка 

в семье, консультирование родителей и др.; 

  

• наличие образовательных услуг для родителей, детей 

микрорайона, социума, не посещающих Учреждение; 

  

• наличие дополнительных образовательных услуг, в том числе на 

внебюджетной основе; 

  

• наличие и использование программ для основного, 

дополнительного и альтернативного образования. 

  

3) эффективность работы по охране и укреплению здоровья 

воспитанников: 

• оснащенность медицинского кабинета в соответствии с 

требованиями; 

  

• отсутствие превышения предельной численности детей по 

группам и в Учреждении в целом; 

  

• снижение количества дней, фактически проведенных 

воспитанниками в Учреждении; 

  

• отсутствие отрицательной динамики карантинов по 

инфекционным заболеваниям; 

  

• наблюдение и контроль за состоянием психофизического здоровья 

детей (система физкультурно-оздоровительной работы, закаливания и 

др.); 

  

• наблюдение и контроль санитарно-гигиенических, 

профилактических и оздоровительных мероприятий; 

  

• соблюдение санитарно-гигиенического режима (отсутствие 

невыполненных предписаний органов надзора); 

  

• высокий процент выполнения натуральных норм питания по 

основным продуктам; 

  

• отсутствие случаев детского травматизма во время пребывания в 

Учреждении. 

  

4) эффективное использование современных образовательных 

технологий: 

• высокая доля педагогических работников, использующих 

компьютерные технологии; 

  

• наличие видеотеки (не менее 10 видеопрограмм).   



5) участие в муниципальных, региональных и федеральных фестивалях, 

конкурсах, смотрах: 

• высокая доля педагогов, участвующих в конференциях, 

совещаниях, выставках, смотрах, фестивалях;  

  

• привлечение родительской общественности к участию в 

мероприятиях; 

  

• наличие призовых мест.   

• отсутствие обоснованных, подтвержденных обращений граждан в 

органы государственной власти, местного самоуправления, 

общественные организации, СМИ по фактам нарушений прав граждан в 

Учреждении; 

  

• наличие позитивных отзывов о деятельности Учреждения;   

• удовлетворенность родителей качеством образовательных услуг.   

2 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1) объективность отчета по исполнению финансовой сметы.   

2) результативность приносящей доход деятельности (платные 

образовательные услуги) 

  

ИТОГО: КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ  

                 УРОВЕНЬ   

 

Оценивание производится с учетом следующих баллов: 

• 0 баллов – критерий отсутствует; 

• 1 балл – критерий отражен частично; 

• 2 балла – критерий отражен в полном объеме. 

Максимальный балл – 74 балла. 

Ранжирование по уровням: 

• Высокий уровень – 64 балла и выше 

• Средний уровень – от 52 баллов до 41 баллов 

• Низкий уровень – ниже 40 баллов 

 

 

Приложение № 4 

 

АНКЕТА  

«Удовлетворенность участников образовательного процесса образовательными 

услугами»  

  

 Мы хотим узнать, как Вы оцениваете качество работы детского сада. Просим 

внимательно отнестись к анкетированию и ответить на вопросы. Анкета является 

анонимной. Ваше мнение нам очень важно и будет учтено в дальнейшей работе. 

 

1. Открытость, доступность и актуальность информации, размещенной на 

официальном сайте. 

□ информация представлена не полностью, не структурирована, не актуальна  

□ информация представлена полностью, но плохо структурирована, не актуальна 

□ информация представлена полностью, хорошо структурирована, частично не 

актуальна 

□ отлично, полностью удовлетворен(а) 

 

2. Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону, 

по электронной почте, с помощью электронных сервисов, в том числе наличие 



возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы детского 

сада     

□ неудовлетворительно  

□ плохо 

□ в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков 

□ отлично, полностью удовлетворен(а) 

      

3. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в 

детский сад от получателей образовательных услуг (по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов). 

□ неудовлетворительно  

□ плохо 

□ в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков 

□ отлично, полностью удовлетворен(а) 

     

4. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов 

воспитанников, включая их участие в конкурсах (в том числе во всероссийских и 

международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях и других массовых мероприятиях 

□ не предоставлены условия для развития творческих способностей  

□ предоставлены условия для участия воспитанников только в спортивных 

мероприятиях 

□ предоставлены условия для участия воспитанников в спортивных мероприятиях и 

частично в образовательных (олимпиады, выставки, смотры) 

□ предоставлены условия для участия воспитанников в спортивных мероприятиях и в 

образовательных (олимпиады, выставки, смотры), но только на региональном уровне 

□ отлично, полностью удовлетворен(а) (предоставлены все условия для участия 

воспитанников в международных и всероссийских олимпиадах и спортивных 

мероприятиях) 

 

5. Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи воспитанникам 

□ неудовлетворительно, не устраивает (отсутствуют условия)  

□ плохо, вышеуказанные виды помощи оказываются некачественно 

□ в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков 

□ имеется возможность качественно оказывать как минимум 2 вида помощи 

(психолого-педагогической, медицинской или социальной) 

□ отлично, полностью удовлетворен(а) 

 

6. Наличие условий организации обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

□ неудовлетворительно, не устраивает (отсутствуют специально оснащенный туалет, 

специальные места подхода/подъезда и пр.) 

□ плохо, имеющиеся условия частично удовлетворяют потребностям воспитанников 

в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (отсутствуют 

сопутствующие услуги) 

□ отлично, полностью удовлетворен(а) (условия полностью соответствуют 

потребностям) 

 

7. Наличие дополнительных образовательных программ 

□ дополнительные образовательные программы не реализуются (далее – ДОП) 

□          плохо (реализуется всего 1 ДОП) 

□          удовлетворительно (реализуется 2 ДОП) 

□ в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (реализуется 3 ДОП) 



□ отлично, полностью удовлетворен(а) (реализуются более 3 ДОП) 

 

8. Условия для индивидуальной работы с воспитанниками 

□ неудовлетворительно  

□ плохо (имеются бумажные средства обучения, но отсутствуют электронные 

средства обучения) 

□ в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (имеются бумажные 

средства обучения, частично есть электронные средства обучения) 

  □ отлично, полностью удовлетворен(а) (имеются бумажные средства обучения, есть 

электронные  средства  обучения, включая доступ к интернету) 

 

9. Доброжелательность и вежливость работников 

□ неудовлетворительно, не устраивает 

□ плохо 

□ в целом хорошо, но есть недостатки 

□ отлично, полностью удовлетворен(а) 

      

10. Компетентность работников 

□ неудовлетворительно, не устраивает 

□ плохо 

□ в целом хорошо, но есть недостатки 

□ отлично, полностью удовлетворен(а) 

 

11. Материально-техническое и информационное обеспечение детского сада:     

□ неудовлетворительно  

□ плохо (имеются бумажные средства обучения, но отсутствуют электронные 

средства обучения) 

□ в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (имеются бумажные 

средства обучения, частично есть электронные средства обучения) 

  □ отлично, полностью удовлетворен(а) (имеются бумажные средства обучения, есть 

электронные  средства  обучения, включая доступ к интернету) 

 

12. Как вы оцениваете работу детского сада? 

▪ Качество обучения                          □ 1         □ 2        □ 3    □ 4       □ 5 

▪ Безопасность ребёнка                     □ 1         □ 2        □ 3    □ 4       □ 5  

▪ Качество питания                            □ 1         □ 2        □ 3    □ 4       □ 5 

▪ Отношение педагогов к детям       □ 1         □ 2        □ 3    □ 4       □ 5 

▪ Оформление интерьера                  □ 1         □ 2        □ 3    □ 4       □ 5  

 

13. Удовлетворение качеством предоставляемых образовательных услуг:  

□ неудовлетворительно  

□ плохо 

□ в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков 

□ отлично, полностью удовлетворен(а) 

 

14. Готовность рекомендовать детский сад родственникам и знакомым: 

□ нет категорически 

□ нет, но с небольшими сомнениями 

□ да, в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков 

□ да, отлично 

 

Благодарим за сотрудничество! 
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