
Положение 

о внутренней системе оценки качества 

дошкольного образования 

в Частном общеобразовательном учреждении  

«Лицей «Надежда»  

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о внутренней системе оценки качества 

дошкольного образования в Частном общеобразовательном учреждении «Лицей 

«Надежда» дошкольное отделение (далее - ЧОУ, далее - Положение) области 

определяет цели, задачи, принципы системы оценки качества образования в 

ЧОУ (далее – система оценки качества образования или ВСОКО), её 

организационную и функциональную структуру, реализацию (содержание 

процедур контроля и экспертной оценки качества образования) и общественное 

участие в оценке и контроле качества образования.  

1.2. Положение представляет собой локальный акт, разработанный в 

соответствии с подпунктом 13 п. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее — Закон № 273-ФЗ), 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом ЧОУ и 

локальными актами, регламентирующими реализацию процедур контроля и 

оценки качества образования в дошкольном отделении.  

1.3. Настоящее положение устанавливает единые требования при 

проведении мониторинга качества образования в дошкольном образовательном 

учреждении. Система внутреннего мониторинга качества образования ЧОУ 

является составной частью внутренней системы оценки качества образования и 

служит информационным обеспечением образовательной деятельности.  

Оценка качества образования – определение с помощью диагностических 

и оценочных процедур степени соответствия ресурсного обеспечения, 

образовательного процесса, образовательных результатов нормативным 

требованиям, социальным и личностным ожиданиям.  

1.4. Основными пользователями результатов внутренней системы оценки 

качества образования ЧОУ являются педагоги (воспитатели, специалисты), 

воспитанники и их родители, Педагогический Совет ЧОУ, экспертные и 

аттестационные комиссии при проведении процедур лицензирования ДОО, 

аттестации работников ЧОУ.  

1.5. ЧОУ обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, 

разработку и внедрение модели внутренней системы оценки качества, 

обеспечивает оценку, учет (контроль и анализ) и дальнейшее использование 

полученных результатов.  

1.6. Положение распространяется на деятельность всех педагогических 

работников ЧОУ, осуществляющих профессиональную деятельность в 

соответствии с трудовыми договорами, в том числе на педагогических 

работников, работающих по совместительству.  

1.7. В настоящем положении используются следующие термины:  



1.7.1. Качество образования – интегральная характеристика системы 

образования, отражающая степень соответствия личностным ожиданиям 

субъектов образования, условий образовательного процесса нормативным 

требованиям, критериям, определяемым федеральным государственным 

образовательным стандартом ДО и социальным запросам.  

1.7.2. Качество условий – это выполнение санитарно-гигиенических норм 

организации образовательного процесса; организация питания в дошкольном 

учреждении; реализация мер по обеспечению безопасности воспитанников в 

организации образовательного процесса, создание Развивающей предметно 

пространственной среды в соответствие условий требованиям ФГОС ДО.  

1.7.3. Федеральный государственный стандарт дошкольного 

образования определяет обязательный минимум содержания образовательной 

программы ДОО, требования к структуре образовательной программы 

дошкольного образования и её объёму, требования к условиям реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования, требования к 

результатам освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования.  

1.7.4. Критерии – признак или целевой ориентир, на основании которого 

производится оценка, классификация оцениваемого объекта.  

1.7.5. Мониторинг – процесс организации сбора, анализа, обобщения и 

распространения информации о деятельности дошкольного учреждения, 

обеспечивающий непрерывное наблюдение и оценку образовательных условий, 

образовательного процесса и образовательных результатов.  

1.7.6. Экспертиза – всестороннее изучение и анализ состояния 

образовательного процесса, условий и результатов образовательной 

деятельности.  

1.7.7. Измерение – метод регистрации состояния качества образования, а 

также оценка уровня образовательных достижений, которые имеют 

стандартизированную форму и содержание, которых соответствует 

реализуемым образовательным программам.  

1.7.8. Оценка качества образования процесс определения степени 

соответствия образовательных результатов, образовательного процесса, 

обеспечения условий образовательного процесса нормативным требованиям, 

социальным и личностным ожиданиям воспитанников и их родителей с 

помощью диагностических и оценочных процедур, информационной 

открытости систем образования, мониторинга системы образования, 

государственного контроля (надзора) в сфере образования, независимой оценки 

качества образования.  

1.7.9. Внутренняя оценка качества образования – процедуры, 

организуемые и проводимые самой образовательной организацией: педагогами, 

воспитанниками, родителями (законными представителями). 1.7.10. Внешняя 

оценка качества образования – оценка, осуществляемая государственными 

структурами, органами власти, обществом, личностью, в т.ч. родителями 

(законными представителями).  



 

 

1.8. Оценка качества образовательных услуг осуществляется посредством:  

1. системы должностного контроля МБДОУ (в соответствии с 

циклограммой организации видов и форм контроля);  

2. общественной экспертизы качества образовательных услуг 

(анкетирование родителей на удовлетворенность качеством образовательных 

услуг,  предоставляемых ДОУ);  

3. мониторинга качества образовательных услуг.  

4. процедуры педагогического мониторинга и педагогической диагностики 

результатов освоения ООП ДО воспитанниками ЧОУ;  

1.9. В качестве источников данных для оценки качества образовательных 

услуг используются:  

1. образовательная статистика;  

2. промежуточный и итоговый мониторинг достижения дошкольниками 

планируемых результатов освоения образовательной программы  

3. мониторинговые исследования;  

4. социологические опросы;  

5. отчеты и презентации воспитателей и специалистов дошкольного 

учреждения;  

6. аналитические справки по результатам мониторинга, тематических 

анализов и т.д.;  

7. посещение непрерывной образовательной деятельности (далее – НОД),  

мероприятий, организуемых педагогами дошкольного учреждения.  

1.10 Функции оценки качества 

1. Информационная. Дает возможность выяснить результативность 

педагогического процесса, получить сведения о состоянии образовательной 

деятельности, обеспечить обратную связь. На этой основе происходит участие в 

управлении педагогическим процессом, анализируется эффективность 

воспитания и образования, поскольку резервы этой эффективности кроются 

именно в содержании педагогического процесса. Традиционно в исследовании 

педагогического процесса фиксировались преимущественно лишь его 

результаты, выраженные в показателях усвоения умений и навыков. Эта 

процессуальная информация является гораздо более информативной и 

оперативной по сравнению со сведениями о результатах, на что указывают 

исследования в сфере управления образованием.  

2. Побудительная. Участие в оценке качества различных участников 

педагогического процесса – воспитателей, руководителя, старшего воспитателя, 

специалистов, родителей – повышает уровень их педагогической культуры, 

интерес к воспитанию, побуждает к более глубокому изучению детей, 

самоанализу своего педагогического труда. Исследовательская установка 

является основой педагогического творчества. Благодаря системе оценки 

качества процесс построения образовательной и воспитательной работы в 



дошкольном учреждении может стать личностно своеобразным, т.е. 

соответствовать широкому диапазону личностных возможностей деятельности 

педагога.  

3. Формирующая. Внедрение системы оценки качества в работу 

дошкольных учреждений позволит более эффективно использовать «зону 

ближайшего развития» ребенка. Для полноценного формирования личности 

ребенка необходимо знать его сильные, слабые и оформляющиеся стороны, что 

может быть полно отслежено с помощью системы оценки качества. Опираясь на 

его результаты, педагог сможет подобрать методы и приемы индивидуально для 

каждого ребенка, учитывая его возможности, что, несомненно, окажет 

положительное влияние на уровень развития детей, поможет избежать 

выпадения из зоны внимания педагога каких-либо недостатков и трудностей в 

воспитании личности ребенка.  

4. Коррекционная. Тесно связана с формирующей функцией. 

Направленность оценки качества на особенности текущих процессов 

предполагает обнаружение и фиксацию многочисленных непрогнозируемых, 

неожиданных результатов реализации образовательной работы. Среди них могут 

быть как положительные, так и отрицательные с точки зрения развития 

личности, это поможет педагогам принять меры на усиление положительного и 

в то же время ослабление отрицательного.  

2. Цели и задачи и принципы системы оценки качества дошкольного 

образования  
2.1. Целями системы оценки качества образования в ДОУ являются:  

формирование единой системы диагностики и контроля состояния 

образования, сбор, обобщение. Анализ информации о состоянии системы 

образования дошкольной образовательной организации и основных показателей 

её функционирования для определения тенденций развития системы, принятия 

обоснованных управленческих решений по достижению качественного 

образования и прогнозирования развития образовательной системы ДОУ  

2.2. Задачами построения системы оценки качества образования являются:  

1. формирование единого понимания критериев качества образования и 

подходов к его измерению;  

2. формирование системы аналитических показателей, позволяющей 

эффективно реализовывать основные цели оценки качества образовательных 

услуг;  

3. формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования 

дошкольной образовательной статистики и мониторинга качества 

образовательных услуг;  

4. координация деятельности всех участников мониторинга;  

5. изучение и самооценка состояния развития и эффективности 

деятельности дошкольного учреждения;  

6. определение степени соответствия условий осуществления 

образовательного процесса ФГОС ДО;  



7. определение степени соответствия образовательных программ с учетом 

запросов основных потребителей образовательных услуг нормативным 

требованиям;  

8. обеспечение доступности качественного образования;  

9. оценка уровня индивидуальных образовательных достижений 

воспитанников;  

10. определение степени соответствия качества образовательных услуг на 

различных ступенях обучения в рамках мониторинговых исследований качества 

образования государственным и социальным стандартам;  

11. выявление факторов, влияющих на качество образовательных услуг;  

12. содействие повышению квалификации педагогов, принимающих 

участие в процедурах оценки качества образовательных услуг;  

13. определение направлений повышения квалификации педагогических 

работников по вопросам, касающимся требований к аттестации педагогов, 

индивидуальным достижениям воспитанников;  

14. определение рейтинга и стимулирующих доплат педагогам;  

15. расширение общественного участия в управлении образованием в 

дошкольном учреждении;  

16. содействие подготовке общественных экспертов, принимающих 

участие в процедурах оценки качества образовательных услуг.  

2.3. В основу системы оценки качества образования положены следующие 

принципы:  

1. объективности, достоверности, полноты и системности информации о 

качестве образования;  

2. реалистичности требований, норм и показателей качества образования, 

их социальной и личностной значимости, учёта индивидуальных особенностей 

развития отдельных воспитанников при индивидуальных показателях развития 

воспитанников;  

3. открытость, прозрачность процедур оценки качества образования; 

преемственность в образовательной политике, интеграции в общероссийскую 

систему оценки качества образования;  

4. доступность информации о состоянии и качестве образовательных услуг 

для различных групп потребителей;  

5. эффективность, через включение педагогов в самоанализ и самооценку 

своей деятельности с опорой на объективные критерии и показатели; 

повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого 

педагога;  

6. оптимальность использования источников первичных данных для 

определения показателей качества и эффективности образовательных услуг (с 

учетом возможности их многократного использования);  

7. инструментальность и технологичность используемых показателей (с 

учетом существующих возможностей сбора данных, методик измерений, 

анализа и интерпретации данных, подготовленности потребителей к их 

восприятию);  



8. минимизация системы показателей с учетом потребностей разных 

уровней управления; сопоставимость системы показателей с муниципальными, 

региональными аналогами;  

9. взаимное дополнения оценочных процедур, установление между ними 

взаимосвязей и взаимозависимости;  

10. соблюдения морально-этических норм при проведении процедур 

оценки качества образовательных услуг в дошкольном учреждении.  

2.4. Функционирование внутренней системы оценки качества 

дошкольного образования ориентируется на основные аспекты качества 

образования в соответствии с ФГОС ДО: качество результатов, качество 

условий, качество организации образовательного процесса.  

3. Организационная и функциональная структура системы оценки 

качества образования  
3.1. Организационная структура, занимающаяся внутренней оценкой, 

экспертизой качества образования и интерпретацией полученных результатов, 

включает в себя: администрацию дошкольного учреждения, Педагогический 

совет, Совет учреждения, временные структуры (педагогический консилиум, 

комиссии и др.).  

3.2. Полномочия в вопросах оценки качества образования в ДОУ 

определены с учетом компетенции системы оценки качества дошкольного 

образования, их функции в организации и проведении оценивания.  

3.2.1. Администрация дошкольного учреждения (директор, заместитель 

директора по дошкольному образованию):  

1. формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование 

дошкольного учреждения и приложений к ним, утверждает приказом 

руководителя дошкольного учреждения и контролирует их исполнение;  

2. разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 

совершенствование системы оценки качества образования ДОУ, участвует в 

этих мероприятиях;  

3. организует систему мониторинга качества образования в дошкольном 

учреждении, осуществляет сбор, обработку, хранение и представление 

информации о состоянии и динамике развития; анализирует результаты оценки 

качества образования на уровне дошкольного учреждения;  

4. обеспечивает условия для подготовки педагогов дошкольного 

учреждения к осуществлению контрольно-оценочных процедур;  

5. обеспечивает предоставление информации о качестве образования на 

различные уровни системы оценки качества образования; формирует 

информационно – аналитические материалы по результатам оценки   

качества образования (анализ работы дошкольного отделения за учебный 

год, публичный доклад директора);   

6. принимает управленческие решения по развитию качества образования 

на основе анализа полученных результатов.  

3.2.2. Учредитель  



1. содействует определению стратегических направлений развития 

системы образования в ЧОУ дошкольном отделении;  

2. содействует реализации принципа общественного участия в управлении 

образованием в дошкольном учреждении;  

3. участвует в разработке критериев оценки результативности 

профессиональной деятельности педагогов;  

4. содействует проведению подготовки работников ЧОУ «Лицей 

«Надежда» дошкольного отделения по осуществлению контрольно-оценочных 

процедур;  

5. проводит экспертизу организации, содержания и результатов 

образования и формируют предложения по их совершенствованию;  

6. готовит предложения для администрации по выработке управленческих 

решений по результатам оценки качества образования на уровне дошкольного 

отделения. 

3.2.3. Педагогический совет дошкольного учреждения:  

1. инициирует и участвует в организации конкурсов педагогического 

мастерства; участвуют в разработке методики оценки качества образования;  

2. участвуют в разработке системы показателей, характеризующих 

состояние и динамику развития ЧОУ «Лицей «Надежда» дошкольного 

отделения;  

3. принимает участие в формировании информационных запросов 

основных пользователей системы оценки качества образования ЧОУ «Лицей 

«Надежда»;  

4. принимает участие в обсуждении системы показателей, 

характеризующих состояние и динамику развития системы образования;  

5. принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, 

условий организации учебно-воспитательного процесса в дошкольном 

отделении;  

6. принимает участие в оценке качества и результативности труда 

работников дошкольного отделения,  

7. содействует организации работы по повышению квалификации 

педагогических работников, развитию их творческих инициатив;  

8. принимает участие в обсуждении системы показателей, 

характеризующих состояние и динамику развития системы образования в 

дошкольном отделении ЧОУ «Лицей «Надежда»;  

9. заслушивает информацию и отчёты педагогических работников, 

доклады представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с 

дошкольным отделением, по вопросам образования и воспитания 

дошкольников, в том числе сообщения о проверке соблюдения санитарно-

гигиенического режима в дошкольном отделении, об охране труда, здоровья и 

жизни воспитанников и другие вопросы образовательной деятельности 

дошкольного отделения.  



Самообследование является одной из форм эффективной внутренней 

оценкой качества образования в дошкольном отделении ЧОУ «Лицей 

«Надежда» 

Цель самообследования – обеспечить доступность и открытость 

информации о деятельности образовательной организации.  

Путём самообследования выявляются:  

- позитивные и негативные тенденции в образовательном процессе, 

возможности развития образовательной деятельности;  

- варианты корректировки негативных тенденций образовательной 

деятельности.  

Самооценка деятельности образовательной организации является 

инструментом стратегического управления, позволяет наметить индикаторы 

роста, как следствие, скорректировать программу развития образовательного 

учреждения.  

3.3. Придание гласности результатам оценки качества образования 

обеспечивается путем предоставления информационных материалов для 

педагогических работников, воспитанников, родителей (законных 

представителей) и информирования общественности посредством публикаций (в 

т.ч. сайт ЧОУ «Лицей «Надежда»), аналитических докладов о состоянии 

качества образования в ЧОУ.  

3.4. Итоги оценки качества образования используются для 

стимулирования педагогов дошкольного отделения ЧОУ «Лицей «Надежда».  

4. Содержание и реализация внутренней системы оценки качества 

дошкольного образования  
4.1. Реализация внутреннего мониторинга качества образовательных услуг  

осуществляется на основе нормативных правовых актов Российской 

Федерации, регламентирующих реализацию всех процедур контроля и оценки 

качества образовательных услуг.  

4.2. Мероприятия по реализации целей и задач ВСОКО планируются и 

осуществляются на основе проблемного анализа образовательного процесса 

ЧОУ «Лицей «Надежда», определения методологии, технологии и 

инструментария оценки качества образовательных услуг.  

4.3. Предметом системы оценки качества образовательных услуг являются 

3 группы параметров:  

I группа: Качество образовательного процесса, включает в себя  

- анализ образовательной программы дошкольного образования 

(соответствие требованиям федерального законодательства, ФГОС ДО) и 

дополнительных общеразвивающих программ.  

- анализ взаимодействия всех участников образовательных отношений 

(индивидуальные листы самоанализа педагогической деятельности за учебный 

год, аналитические справки по результатам тематического контроля, 

самообследование учреждения, публичный отчёт, самоанализ реализации 

методических задач за год и проч.).  



- анализ образовательной деятельности (организованной взрослым, 

самостоятельной деятельности)  

- использования педагогами инновационных образовательных технологий.  

- индивидуализация образования.  

II группа: Качество ресурсного обеспечения образовательной 

деятельности  
− анализ психолого-педагогических условий;  

− анализ кадрового обеспечения;  

− анализ материально-технических условий;  

− анализ финансовых условий (финансовое обеспечение реализации ООП 

ДО ЧОУ «Лицей «Надежда» осуществляется исходя из стоимости услуг);  

− анализ развивающей предметно-пространственной среды;  

− анализ эффективности управления качеством образовательных услуг и 

открытость деятельности дошкольного учреждения.  

III группа: Качество результатов образовательной деятельности  
− оценка индивидуального развития каждого ребёнка (педагогический и 

психологический мониторинг; степень соответствия индивидуальных 

образовательных достижений и ожидаемых результатов освоения 

дошкольниками ООП ДО (целевым ориентирам);  

− анализ здоровья детей (справка о состоянии здоровья и заболеваемости 

воспитанников ЧОУ «Лицей «Надежда» за учебный год);  

− достижения воспитанников (конкурсы, олимпиады и т.д.)  

− удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов; 

− анализ профессиональной компетентности педагогов, их деятельность 

по обеспечению требуемого качества результатов образования (аналитические 

справки по результатам мониторингов результативности реализации ООП ДО 

педагогами, оценка по результатам индивидуальных листов самоанализа 

педагогической деятельности);  

4.4. Реализация дошкольной системы оценки качества образовательных 

услуг  

осуществляется посредством существующих процедур и экспертной 

оценки качества образовательных услуг.  

4.5. Содержание процедуры оценки качество образовательного 

процесса, включает в себя оценку ДОО по параметрам, характеризующим 

соответствие разработанной и реализуемой основной образовательной 

программы дошкольного образования (ООП ДО) требованиям действующих 

нормативных правовых документов. (Приложение 8)  

Федеральный образовательный стандарт дошкольного образования 

определяет требования к структуре образовательной программы и ее объему.  

По первой группе параметров разработан комплект инструментов №1, 

включающий инструментарий:  

1. инструментарий № 1 для оценки дошкольной образовательной 

организации, не имеющей группы комбинированной и компенсирующей 

направленности.  



Характеристика работы ДОО по указанной группе параметров 

фиксируется в оценочном листе в описательной форме с закреплением баллов за 

каждой позицией:  

- соответствует– 2 балла;  

- частично соответствует – 1 балл;  

- не соответствует – 0 баллов.  

Однако некоторые подпараметры не позволяют использовать 

промежуточный вариант оцениваться «частично» (например, «отсутствие 

других, неадекватных дошкольному возрасту моделей построения 

образовательного процесса (учебной, школьно-урочной и др.) В этом случае 

оценка дается только в двух вариантах ответа: «соответствует» (2 балла) или «не 

соответствует» (0 баллов).  

Допустимый диапазон баллов применяется дифференцированно для 

оценки разных параметров. Оценка по большей части параметров сравнивается с 

допустимым диапазоном баллов, имеющим промежуточную оценку между 

нижней и верхней границей.  

Данный подход позволяет получать, сравнивать и упорядочивать 

информацию.  

Обработка результатов  
Измеряются и суммируются все подпараметры. Суммарный (итоговый) 

балл вносится в «пустое» поле таблицы напротив соответствующего параметра.  

Если параметр, характеризующий качество дошкольного образования, не 

включает в себя подпараметры, соответственно, выставляется только один балл, 

и оценка параметра является не суммарной, но итоговой (например, I.9. 

«Взаимосвязь разделов ООП ДО (отсутствие противоречий в содержании, 

целостность ООП ДО»).  

Суммарные баллы по каждому из параметров, характеризующих качество 

дошкольного образования, автоматически сравниваются с допустимым 

диапазоном баллов.  

Оценивается каждый параметр в отдельности. Участники процедуры 

оценки качества дошкольного образования при подготовке итогового 

заключения с помощью метода группировки данных должны выделить и 

перечислить:  

1) параметры, оценка которых соответствует допустимому диапазону  

2) параметры, оценка которых не соответствует допустимому диапазону 

(ниже нижней границы допустимого диапазона). При компьютерной обработке 

результатов оценивания соответствие и не соответствие допустимому диапазону 

вычисляется автоматически и показано при помощи цветовой маркировки 

названия параметра (зеленым и красным цветом соответственно).  

Данный принцип обработки результатов (по каждому параметру в 

отдельности) не исключает определения суммарного балла и допустимого 

диапазона по одной или нескольким группам параметров.  

4.6. Содержание процедуры оценки качества ресурсного обеспечения 

образовательной деятельности включает в себя:  



4.6.1. оценку кадрового, материально-технического, учебно-

материального, медико-социального, информационно-методического, 

нормативно-правового, психолого-педагогического обеспечения ЧОУ «Лицей 

«Надежда».  

По второй группе параметров разработан комплект комплекты 

инструментов №2, включающие:  

1. Инструментарий оценки кадрового, материально-технического, учебно-

материального, медико-социального, информационно-методического, 

нормативно-правового, психолого-педагогического обеспечения ЧОУ «Лицей 

«Надежда» (Приложение 9);  

2. Анкета самооценки кадрового обеспечения ЧОУ «Лицей «Надежда» 

(Приложение 9.1.)  

Данная анкета обеспечена вспомогательными таблицами для оценки 

кадрового обеспечения ЧОУ «Лицей «Надежда»:  

− Обобщающая таблица по материалам образовательного ценза и 

укомплектованности педагогическими кадрами ЧОУ «Лицей «Надежда» (см. 

Приложение 9 к «Анкете самооценки кадрового обеспечения ДОО», табл. 1);  

− Сводная таблица кадрового обеспечения реализации ООПДО (см. 

Приложение 2 к «Анкете самооценки кадрового обеспечения ДОО», табл. 2);  

− Инвариантный и вариативный компоненты кадрового обеспечения ЧОУ 

«Лицей «Надежда» (см. Приложение 3 к «Анкете самооценки кадрового 

обеспечения ЧОУ «Лицей «Надежда»», табл. 3).  

Кадровое обеспечение является ключевым условием реализации ООП ДО 

в дошкольной образовательной организации и предусматривает:  

укомплектованность ДОО квалифицированными кадрами 

(педагогическими, руководящими и иными);  

соответствие уровня квалификации педагогических и иных работников 

ДОО квалификационным характеристикам по соответствующей должности; 

владение основными компетенциями;  

участие специалистов ДОО в процессе непрерывного повышения 

квалификации.  

Для возможности комплексной оценки кадрового обеспечения создана 

Анкета самооценки кадрового обеспечения ДОО и даны 3 указанных выше 

приложения: таблицы, позволяющие систематизировать информацию по 

кадровому обеспечению ДОО (см. Приложение 1, 2, 3 к указанной анкете).  

Механизм измерения  

Основным механизмом измерения является оценка ДОО по параметрам, 

характеризующим соответствие условий реализации ООП ДО требованиям 

действующих нормативных правовых документов.  

Характеристика работы ДОО по указанной группе параметров фиксируется в 

оценочном листе в описательной форме с закреплением баллов за каждой 

позицией:  

- соответствует– 2 балла;  

- частично соответствует – 1 балл;  



- не соответствует – 0 баллов.  

Допустимый диапазон баллов применяется дифференцированно для 

оценки разных параметров. Оценка по большей части параметров сравнивается с 

допустимым диапазоном баллов, имеющим промежуточную оценку между 

нижней и верхней границей.  

Однако некоторые подпараметры не позволяют использовать 

промежуточный вариант оцениваться «частично» (например «Соответствие 

оборудования и оснащения методического кабинета принципу необходимости и 

достаточности для реализации ООП ДО»). В этом случае оценка дается только в 

двух вариантах ответа: «соответствует» (2 балла) или «не соответствует» (0 

баллов).  

Предложенный подход позволяет получать, сравнивать и упорядочивать 

информацию.  

Обработка результатов  
Параметры оценочного листа соответствуют действующим нормативным 

документам, поэтому исключение каких-либо параметров из предложенной 

формы не допускается (подобные и иные корректировки возможны при 

внесении изменений в нормативную базу).  

Измеряются и суммируются все так называемые подпараметры. 

Суммарный (итоговый) балл вносится в «пустое» поле таблицы напротив 

соответствующего параметра.  

Если параметр, характеризующий качество дошкольного образования, не 

включает в себя подпараметры, соответственно, выставляется только один балл, 

и оценка параметра является не суммарной, но итоговой.  

Суммарные баллы по каждому из параметров, характеризующих качество 

дошкольного образования, необходимо сравнить с допустимым диапазоном 

баллов.  

Оценивается каждый параметр в отдельности. Участники процедуры 

оценки качества дошкольного образования при подготовке итогового 

заключения с помощью метода группировки данных должны выделить и 

перечислить:  

1) параметры, оценка которых соответствует допустимому диапазону  

2) параметры, оценка которых не соответствует допустимому диапазону 

(ниже нижней границы допустимого диапазона).  

При компьютерной обработке результатов оценивания соответствие и не 

соответствие допустимому диапазону вычисляется автоматически и показано 

при помощи цветовой маркировки названия параметра (зеленым и красным 

цветом соответственно).  

Данный принцип обработки результатов (по каждому параметру в отдельности) 

не исключает определения суммарного балла и допустимого диапазона по одной 

или нескольким группам параметров  

4.6.2. оценку организации развивающей предметно-пространственной 

среды  



Основными критериями оценки развивающей предметно-пространственной 

среды реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования являются:  

- организация среды в ДОО обеспечивает реализацию основной образовательной 

программы  

- развивающая предметно-пространственная среда ДОО соответствует возрасту 

детей  

- в ДОО обеспечена доступность предметно-пространственной среды для 

воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов  

- предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает условия для 

физического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции недостатков 

развития детей  

- предметно-пространственная среда в ДОО обеспечивает условия для 

эмоционального благополучия и личностного развития детей (имеются 

индивидуальные шкафчики для одежды, личных вещей, игрушек детей; 

оборудованы уголки уединения и уютные зоны отдыха; экспонируются 

фотографии ребенка и его семьи; в групповых и других помещениях, на 

лестничных пролетах, в проходах, холлах организованы выставки с поделками 

детей и пр.)  

- предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает условия для развития 

игровой деятельности детей  

- предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает условия для 

познавательного развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей - книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, «живой 

уголок» и др.)  

- предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает условия для 

художественно-эстетического развития детей (помещения ДОО и участок 

оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, 

оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности детей)  

- предметно-пространственная развивающая среда ДОО является 

трансформируемой т.е. может меняться в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе, от меняющихся интересов и возможностей детей  

- предметно-пространственная развивающая среда ДОО является 

полифункциональной  

- предметно-пространственная развивающая среда ДОО является вариативной  

- в ДОО созданы условия для информатизации образовательного процесса (для 

демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; для поиска в 

информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы; для предоставления информации о Программе 

семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную 



деятельность, а также широкой общественности; для обсуждения с родителями 

детей вопросов, связанных с реализацией Программы и т.п.)  

- предметно-пространственная среда ДОО и ее элементы соответствуют 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности.  

Технология организации процедуры оценки организации 

развивающей предметно-пространственной среды  
Процедура оценки предметно-пространственной развивающей среды реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования включает:  

- наблюдение за организацией образовательной деятельности в ОО со стороны 

педагогических работников  

- мониторинг качества организации развивающей предметно-пространственной 

среды.  

В картах оценки РППС представлены конкретные индикаторы, 

характеризующие качество развивающей предметно-пространственной среды. 

Параметры предметно - пространственной среды отслеживались на предмет 

соответствия возрастным возможностям детей и содержанию образовательной 

программы ДОУ.  

Каждый параметр оценивается по трехбалльной шкале: соответствие параметра 

требованиям нормативных документов – 3 балла; частичное соответствие – 2 

балл; несоответствие (или отсутствие) – 1 балл. (Приложение 4: Положение о 

развивающей предметно-пространственной среде ЧОУ «Лицей «Надежда»).  

4.6.3. оценку финансового обеспечения ООП ДО  
Финансовое обеспечение реализации ООП ДО осуществляется исходя из 

стоимости услуг на основе муниципального задания.  

4.7. Содержание процедуры оценки качество результатов 

образовательной деятельности включает в себя:  

4.7.2. оценку индивидуального развития каждого ребёнка  

1. промежуточную и текущую диагностику достижений воспитанника на основе 

целевых ориентиров и ожидаемых результатов. Прописанных в ООП ДО;  

2. промежуточный и итоговый мониторинг уровня развития основных качеств;  

3. мониторинговое исследование адаптации воспитанников 1-го года посещения 

МБДОУ;  

4. педагогическая диагностика по «Речевому развитию детей 3-8 лет», 

«Познавательному развитию 2 – 8 лет: математические представления» 

воспитанников ЧОУ «Лицей «Надежда»;  

5. участие и результативность воспитанников ЧОУ «Лицей «Надежда» в 

районных, городских и др., фестивалях, конкурсах, соревнованиях, проектной 

деятельности. (Приложение 5 Положение о системе оценки индивидуального 

развития детей в соответствии с ФГОС ДО)  

4.7.3. оценку здоровья воспитанников  
1. наличие медицинского кабинета и его оснащенность;  

2. регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических 

профилактических мероприятий;  



3. оценку заболеваемости воспитанников, педагогических и других работников 

дошкольного учреждения;  

4. оценку эффективности оздоровительной работы (здоровьесберегающие 

программы, режим дня, графиков проветривания и двигательной активности, 

организация отдыха и оздоровления детей, профилактическая и просветительная 

работа в области здоровья и здорового образа жизни с воспитанниками и их 

родителями);  

5. оценку состояния физкультурно-оздоровительной работы (самоанализ по 

направлению);  

6. диагностика состояния здоровья воспитанников.  

4.7.4. оценку удовлетворённости родителей качеством 

образовательных результатов  
Основным механизмом выявления уровня удовлетворенности родителей 

качеством деятельности ДОУ является анкетирование. Оно проводится с целью 

выявления указанной оценки по разным параметрам.  

Процедура оценивания проводится в несколько этапов:  

1. Анкетирование родителей  

2. Ввод полученных данных в электронную таблицу.  

3. Обобщение результатов анкетирования на уровне ДОУ с помощью 

инструментария, позволяющего автоматически подсчитывать, обобщать и 

делать выводы по результатам анкетирования родителей:  

- обобщенные сведения о степени удовлетворенности родителей качеством 

деятельности ДОУ;  

- обобщенные сведения по каждому параметру в отдельности (на уровне ЧОУ 

«Лицей «Надежда»). Доступность ознакомления с ООП ДО, доступность и 

возможность участвовать в обсуждении ООП ДО  

Доступность и возможность участия родителя в оценивании качества 

образования ДОО через опросы и анкеты на сайте «обратной связи» и 

электронные страницы групп.  

4.7.5. оценка профессиональной компетентности педагогов, их 

деятельность по обеспечению требуемого качества результатов образования:  

Основания и порядок проведения оценки профессиональной 

деятельности педагогических работников.  
Основанием для оценки профессиональной деятельности педагогических 

работников служат:  

- лист оценки профессиональной деятельности педагогических работников 

(Приложение 6 Положение о системе оценки профессиональной деятельности 

педагогических работников);  

- портфолио (портфель профессиональных достижений) педагогических 

работников.  

Деятельность педагогических работников оценивает старший воспитатель 

и сам работник. Для этого используется лист оценки профессиональной 

деятельности педагогических работников (Приложение 1) и портфолио педагога.  



Оценка старшего воспитателя базируется на результатах тематического и 

оперативного контроля, наблюдения педагогической деятельности, анализа 

результативности работы воспитателя с родителями, взаимодействия со 

специалистами ДОО. Формой отчета оценки деятельности педагогических 

работников является аналитическая справка.  

Периодичность оценки – 1 раз в год, в конце учебного года.  

Критерии оценки профессиональной деятельности педагогических 

работников:  

1. Планирование и проектирование образовательного процесса.  

2. Обеспечение эмоционального благополучия ребенка и установление 

правил взаимодействия между детьми в разных ситуациях.  

3. Построение вариативного развивающего образования.  

4. Поддержка индивидуальности и инициативы детей.  

5. Оценка индивидуального развития детей.  

6. Владение ИКТ-компетентностями.  

7. Взаимодействие с семьей воспитанников.  

Механизм обработки результатов оценки профессиональной 

деятельности педагогических работников.  
− Деятельность педагога оценивается по 5-балльной системе (от 0 до 5). Кроме 

того, предусмотрена такая оценка, как НП – показатель неприменим в силу 

специфики выполняемых трудовых действий.  

− При обработке результатов оценки выводится средний балл отдельно по 

каждому из семи критериев. Общий балл – сумма средних значений по каждому 

критерию.  

− Результат оценки представляется в виде лепестковой диаграммы. Диаграмма 

наглядно демонстрирует дефицитарные компетенции педагогов по критериям: 

«Оценка индивидуального развития детей», «Взаимодействие с семьей», 

«Владение ИКТ-компетентностями».  

Результаты оценки профессиональной деятельности педагогических 

работников используются для:  

− выстраивания горизонтальной карьеры педагогов в ЧОУ «Лицей «Надежда»;  

− разработки индивидуального плана профессионального развития педагога;  

− методической работы со всем коллективом в годовых задачах плана работы 

ДОУ на новый учебный год (обобщенные данные).  

4.8. Для проведения оценки качества образования на основе модели из 

всего спектра полученных в рамках информационной системы ВСОКО 

показателей определяется набор ключевых показателей, позволяющих провести 

сопоставительный анализ образовательной деятельности ЧОУ «Лицей 

«Надежда». Совокупность показателей обеспечивает возможность описания 

состояния системы, дает общую оценку результативности её деятельности.  

4.9. Периодичность проведения оценки качества образования, субъекты 

оценочной деятельности, формы результатов оценивания, а также номенклатура 

показателей и параметров качества устанавливается в ООП ДО.  



5. Вариативные показатели внутренней оценки качества дошкольного 

образования  
(показателей качества дошкольного образования, отражающие целевые, 

содержательные и организационные компоненты ООП ДО).  

Например, качество образовательных результатов в рамках внутренней 

оценки качества дошкольного образования может быть связана с запросам 

родителей. Показатели качества образовательных результатов (данные 

показатели не приравниваются к целевым ориентирам дошкольного 

образования):  

− личностные результаты (включая показатели социализации и 

адаптации);  

− здоровье детей (динамика);  

− достижения детей на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;  

− удовлетворённость родителей качеством образовательных услуг 

(Приложение 4);  

− готовность детей к школьному обучению.  

 

Показатели и критерии качества образовательных результатов не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей.  

6. Общественное участие в оценке и контроле качества 

образовательных услуг  

6.1. Вопросы о результатах оценки качества дошкольного образования 

заслушиваются на заседаниях педагогического совета, совещаниях при 

руководители МБДОУ.  

6.2. Придание гласности и открытости результатам оценки качества 

образовательных услуг осуществляется путем предоставления информации:  

11.. основным потребителям результатов содержания оценки качества 

образовательных услуг;  

22.. средствам массовой информации через публичный доклад 

руководителя дошкольным учреждением;  

33.. размещение годового публичного отчёта и результатов самоанализа, 

результатов оценки качества образовательных услуг на официальном сайте 

дошкольного учреждения.  

6.3. ВСОКО ДО предполагает участие в осуществлении оценочной 

деятельности общественности и профессиональных объединений в качестве 

экспертов. Требования к экспертам, привлекаемым к оценке качества 

образования, устанавливаются нормативными документами, 

регламентирующими реализацию процедур контроля и оценки качества 

дошкольного образования.  

7. Документация и отчётность  
7.1. Сводные результаты внутренней оценки качества образования 

хранятся в методическом кабинете у старшего воспитателя. Обновляются по 

мере необходимости.  



7.2. Справка по результатам оценки качества образования (контроля) 

должна содержать в себе следующие разделы: вид контроля, форма контроля, 

тема проверки, цель проверки, сроки проверки, состав комиссии, результаты 

проверки (перечень проверенных мероприятий и рекомендаций, подписи членов 

комиссии, подписи проверяемых.  

7.3. До начала контроля и по его результатам руководитель дошкольного 

учреждения издает приказ, в котором указываются: вид контроля, форма 

контроля, тема проверки, цель проверки, сроки проверки, состав комиссии, 

решения по результатам проверки, назначаются ответственные лица по 

исполнению решения, указываются сроки устранения недостатков, указываются 

сроки проведения повторного контроля, поощрение и наказание работников по 

результатом контроля.  

7.4. По результатам оценки качества образования проводится 

собеседование с проверяемым, при необходимости готовится сообщение о 

состоянии дел на совещании при руководителе, Педагогическом совете, Общем 

собрании работников.  

8. Ответственность  

8.1. Проверяющий, занимающийся контрольной деятельностью в 

дошкольном учреждении, несёт ответственность за достоверную информацию 

излагаемых факторов, представленных в справках по итогам контроля.  

8.2. руководитель дошкольного учреждения несёт ответственность за 

предоставление информации самоанализа, оценки качества образования и 

размещение на сайте МБДОУ.  

9. Заключительные положения  
9.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и 

издания приказа руководителя дошкольной организации.  

9.2. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового.  

9.3. Настоящее Положение, также изменения и дополнения в Положение о 

системе внутренней оценки качества дошкольного образования могут вноситься 

на Педагогических советах, совещаниях при руководителе ЧОУ «Лицей 

«Надежда» и подлежат утверждению руководителем дошкольного учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

п/п  Показатели  Единица 

измерения  
 

1  Образовательная деятельность    
1.1  Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе:  

  

1.1.1  В режиме полного дня (8-12часов)    
1.1.2.  В режиме кратковременного пребывания (3-

5часов)  
  

1.1.3.  В семейной дошкольной группе    
1.1.4.  В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации  

  

1.2.  Общая численность воспитанников в возрасте 

до 3 лет  
  

1.3.  Общая численность воспитанников в возрасте 

от 3 до 8 лет  
  

1.4.  Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра 

и ухода:  

  

1.4.1  В режиме полного дня (8-12 часов)    
1.4.2  В режиме продленного дня (12-14 часов)    
1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания    
1.5  Численность /удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги:  

  

1.5.1  По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии  
  

1.5.2  По освоению образовательной программы 

дошкольного образования  
  

1.5.3  По присмотру и уходу    
1.6  Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного 

воспитанника  

  

1.7  Общая численность педагогических 

работников, в том числе:  
  

1.7.1  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование  

  

1.7.2  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля)  

  

1.7.3  Численность/удельный вес численности   



педагогических работников, имеющих среднее  

1.7.4  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля)  

  

1.8  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе:  

  

1.8.1  Высшая    
1.8.2  Первая    
1.9  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет:  

  

1.9.1  До 5 лет    
1.9.2  Свыше 30 лет    
1.10  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

  

1.11  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

  

1.12  Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

  

1.13  Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

  

1.14  Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник » в дошкольной 

образовательной организации  

  

1.15  Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников:  
  

1.15.1  Музыкального руководителя    



1.15.2  Инструктора по физической культуре    
1.15.3  Учителя-логопеда    
1.15.4  Логопеда    
1.15.5  Учителя-дефектолога    
1.15.6  Педагога-психолога    
2.  Инфраструктура    
2.1  Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, 

в расчете на одного воспитанника  

  

2.2  Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников  

  

2.3  Наличие физкультурного зала    
2.4  Наличие музыкального зала    
2.5  Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке  

  

 

 

 


