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1.0бщие положения 
1.1. Настоящее Положение о внутренней системе оценки качества образования (далее -

Положение) определяет цель, задачи и порядок оценки качества образования муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Иркутска детского сада № 
147 (далее - ДОУ). 
1.2. Положение разработано в соответствии с действующими правовыми и нормативными 
документами системы образования: 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273 -
ФЗ), Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования» (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155); 

- Приказом Минобрнауки России "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования" (от 30.08.2013 N 1014, 
зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 15.05.2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций», СанПиН 2.4.1.3049-13; 

- Порядком проведения самообследования образовательной организацией, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №462; 

- Показателями деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 10.10.2013 №1324; 

- Уставом ДОУ. 
1.3. Внутренняя система оценки качества образования (далее - ВСОКО) предназначена для 
управления качеством образования в ДОУ, обеспечения участников образовательных 
отношений и общества в целом объективной и достоверной информацией о качестве 
образования, предоставляемого ДОУ, и о его тенденциях развития. 
1.4. Принципы функционирования ВСОКО: 

- объективность оценки качества образования; 
- реалистичность требований, норм и показателей качества образования, их социальная и 

личностная значимость; 
- возрастно-психологическая адекватность оценочных процедур и показателей качества; 
- открытость и прозрачность процедур оценки качества образования; 
- гласность при обсуждении процедур, технологий и результатов оценки качества 

образования; 
- открытость и доступность информации о состоянии и качестве образования для 

различных групп потребителей; 
- соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования. 

П.Основные цели, задачи, предмет оценки качества дошкольного 
образования 

2.1. Цель ВСОКО заключается в выявлении степени соответствия требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования: 

-образовательных программ дошкольного образования, реализуемых образовательной 
организацией (далее - ОП ДО); 

- результатов освоения ОП ДО; 
- условий реализации ОП ДО. 

2.2*. Задачами ВСОКО являются: 
2.2.1. Определение объекта ВСОКО, установление параметров. Подбор, адаптация, 

разработка, систематизация нормативно-диагностических материалов, методов контроля. 7 



2.2.2. Сбор информации по различным аспектам образовательного процесса, обработка и 
анализ информации по различным аспектам образовательного процесса. 

2.2.3. Принятие решения об изменении образовательной деятельности, разработка и 
реализация индивидуальных маршрутов психолого-педагогического сопровождения детей. 

2.2.4. Изучение состояния развития и эффективности деятельности ДОУ, принятие 
решений, прогнозирование развития. 

I I I . Основные показатели, критерии процедуры ВСОКО 
3.1.Оценка качества ОП ДО 

Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования 
(далее - ФГОС ДО) определяют требования к структуре образовательной программы и ее 
объему. 

Показатели соответствия ОП ДО требованиям ФГОС ДО: 
- наличие ОП ДО, адаптированных образовательных программ дошкольного 

образования для детей с ОВЗ (далее - АОП ДО); 
- структурные компоненты ОП ДО; 
- учет возрастных и индивидуальных особенностей детского контингента; 
- учет спроса на образовательные услуги со стороны потребителей; 
- учет потребностей и возможностей всех участников образовательных отношений в 

процессе определения целей, содержания и организационных форм работы. 
Критерии оценки соответствия ОП ДО требованиям ФГОС ДО: 
- наличие обязательной части ОП ДО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений в целевом, содержательном и организационном разделе; 
- соответствие целевого, содержательного и организационного компонента ОП ДО 

возрастным и индивидуальным особенностям детского контингента; 
- целевая направленность, содержательный и организационный компонент ОП ДО в 

части, формируемой участниками образовательных отношений, разработаны в соответствии с 
изучением спроса на образовательные услуги со стороны потребителей; 

- целевая направленность, содержательный и организационный компонент ОП ДО в 
части, формируемой участниками образовательных отношений, разработаны в соответствии 
со спецификой национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность; 
- целевая направленность, содержательный и организационньш компонент ОП ДО 
разработаны на основе учета потребностей и возможностей всех участников образовательных 
отношении. 
3.2.0ценка качества психолого-педагогических условий реализации ОП ДО 

Процедура оценки психолого-педагогических условий для реализации ОП ДО в ДОУ 
осуществляется по следующим показателям: 

- характер взаимодействия сотрудников с детьми и родителями воспитанников; 
- наличие возможностей для социально-личностного развития ребенка в процессе 
организации различных видов детской деятельности; 
- наличие возможностей для развития игровой деятельности; 
- наличие возможностей для коррекции нарушений развития и социальной адаптации 
(для детей с ОВЗ, в том числе посредством организации инклюзивного образования); 
- наличие возможностей для вариативного развивающего дошкольного образования. 

З.З.Критерии оценки психолого-педагогических условий реализации ОП ДО: 
-педагоги создают и поддерживают доброжелательную атмосферу в группе; 
- способствуют установлению доверительных отношений с детьми; 
- чутко реагируют на инициативу детей в общении; 
- взаимодействуя с детьми, учитывают их возрастные и индивидуальные особенности; 
- уделяют специальное внимание детям с особыми потребностями; 
- используют позитивные способы коррекции поведения детей; 
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- планируют образовательную работу с каждым ребенком и с группой детей на основании 
данных психолого-педагогической диагностики развития каждого ребенка; 
-дети постоянно находятся в поле внимания взрослого, который при необходимости 
включается в игру и другие виды деятельности. 

3.4. Критерии оценки психолого-педагогических условий социально-личностного 
развития ребенка в процессе организации познавательной деятельности: 

- педагоги создают условия для развития у детей представлений о физических свойствах 
окружающего мира; 

- создают условия для развития у детей географических представлений; 
- создают условия для развития у детей представлений о Солнечной системе и различных 

космических явлениях; 
- создают условия для развития познавательной активности и самостоятельности детей в 

естественнонаучном познании; 
- способствуют развитию у детей интереса к культуре народов мира, приобщают детей к 

культуре их Родины, знакомят с образом жизни человека в прошлом и настоящем. 
3.5. Критерии оценки психолого-педагогических условий социально-личностного 

развития ребенка в процессе организации конструктивной деятельности: 
- педагоги создают условия для развития у детей интереса к конструированию; 
- учат детей планировать, подбирать и соотносить детали, создавать конструкции по 

собственному замыслу, заданным условиям, картинкам, схемам, чертежам, моделям; 
- знакомят детей с разными видами конструкторов; 
- поощряют творческую активность детей в конструктивной деятельности; 
- поощряют сотрудничество детей при создании коллективных построек. 

3.6. Критерии оценки психолого-педагогических условий социально-личностного 
развития ребенка в процессе организации познавательно-исследовательской 
деятельности: 

- педагоги создают условия для развития у детей интереса к математике; 
- в соответствии с возрастными возможностями детей создают условия для развития 

умственных действий: выделения и сравнения признаков различных предметов и 
явлений, их свойств, классификации; 

- развивают у детей представления о количестве и числе; 
- знакомят детей с различными средствами и способами измерения; 
- создают условия для развития у детей элементарных геометрических представлений; 
- развивают у детей пространственные представления; 
- создают условия для развития у детей представлений о времени и способах его 

измерения; 
- используют развивающие компьютерные игры для ознакомления детей с 

элементарными правилами пользования компьютером; 
- развивают у детей элементарные представления о техническом прогрессе; 
- обеспечивают условия для развития у детей интереса и эмоционально-положительного 

отношения к живой природе; 
- обеспечивают условия для развития у детей экологического сознания, создают условия 

для экспериментирования и творческой активности детей (выращивание растений из 
семян, составление гербариев; сочинение рассказов и сказок о жизни животных и 
растений; изготовление поделок, рисунков). 
3.7. Критерии оценки психолого-педагогических условий социально-личностного 

развития ребенка в процессе организации театрализованной деятельности: 
- педагоги приобщают детей к театральной культуре; 
- создают условия для развития способностей детей в театрализованной деятельности; 

создают условия для развития творческой активности и самореализации детей в 
театрализованной деятельности; 
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- реализуют индивидуальный подход в организации театрализованной деятельности 
детей; 

- создают условия для совместной театрализованной деятельности детей и взрослых; 
- создают условия для взаимосвязи театрализованной и других видов деятельности в 

педагогическом процессе. 
3.8. Критерии оценки психолого-педагогических условий социально-личностного 

развития ребенка в процессе организации речевой и коммуникативной 
деятельности: 

- педагоги создают условия для развития у детей речевого общения со взрослыми и 
сверстниками; 

- способствуют обогащению речи детей; 
- поощряют речевое творчество детей; 
- создают условия для развития у детей правильной речи; 
- создают условия для развития речевого мышления детей; 
- создают условия для развития у детей планирующей и регулирующей функции речи; 
- создают условия для подготовки детей к чтению и письму. 

3.9. Критерии оценки психолого-педагогических условий социально-личностного 
развития ребенка в процессе организации социально-ориентированной деятельности: 

- педагоги создают условия для развития у детей положительного самоощущения, 
уверенности в себе, чувства собственного достоинства; 

- создают условия для формирования у детей положительного отношения к другим 
людям; 

- создают условия для развития у детей инициативности, самостоятельности, 
ответственности; 

- создают условия для развития сотрудничества между детьми; 
- приобщают детей к нравственным ценностям; 
- способствуют формированию у детей положительного отношения к труду; 
- создают предпосылки для развития у детей гражданского самосознания; 
- создают условия для формирования у детей навыков безопасного поведения. 

ЗЛО.Критерии оценки психолого-педагогических условий социально-личностного 
развития ребенка в процессе организации физического развития: 

- педагоги способствуют становлению у детей ценностей здорового образа жизни; 
- создают условия для различных видов двигательной активности детей; 
- реализуют индивидуальный подход в ходе организованных физкультурных занятий и 

свободной физической активности детей; 
- создают условия для творческого самовыражения детей в процессе физической 

активности; 
- проводится работа по профилактике и снижению заболеваемости детей. 
З.П.Технология организации процедуры оценки психолого-педагогических условий 
для реализации ОП ДО: 
- наблюдение за организацией образовательной деятельности в ДОУ со стороны 

педагогических работников; 
- фиксация результатов наблюдений в оценочных листах с уточнением степени 

проявления наблюдаемых явлений (Приложение 2); 
- наблюдение за процессом взаимодействия всех участников образовательных 

отношений. 
1У.Процедура ВСОКО развивающей предметно-пространственной среды в 
ДОУ 

4.1. Показатели развивающей предметно-пространственной среды 
Процедура оценки развивающей предметно-пространственной среды для реализации ОП 
ДО в ДОУ осуществляется по следующим показателям: 



- насыщенность предметно-пространственной среды; 
- трансформируемое^ пространства; 
- полифункциональность игровых материалов; 
- вариативность предметно-пространственной среды; 
- доступность предметно-пространственной среды; 
- безопасность предметно-пространственной среды. 

4.2. Основные критерии оценки организации развивающей 
предметно-пространственной среды 

Основными критериями оценки развивающей предметно-пространственной среды 
реализации ОП ДО являются: 

- организация среды в ДОУ обеспечивает реализацию ОП ДО; 
- развивающая предметно-пространственная среда ДОУ соответствует возрасту детей; 
- в ДОУ обеспечена доступность предметно-пространственной среды для 

воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов; 

- предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для физического 
развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции недостатков развития детей; 

- предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает условия для эмоционального 
благополучия и личностного развития детей; 

- предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для развития игровой 
деятельности детей; 

- предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для познавательного 
развития детей; 

- предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для 
художественно-эстетического развития детей; 

- предметно-пространственная развивающая среда ДОУ является трансформируемой, 
т.е. может меняться в зависимости от образовательной ситуации, в том числе, от 
меняющихся интересов и возможностей детей; 

- предметно-пространственная развивающая среда ДОУ является полифункциональной; 
- предметно-пространственная развивающая среда ДОУ является вариативной; 
- в ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса; 
- предметно-пространственная среда ДОУ и ее элементы Соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности. 
4.3.Технология организации процедуры оценки организации развивающей 
предметно-пространственной среды 

- наблюдение за организацией образовательной деятельности в ДОУ со стороны 
педагогических работников; 

- мониторинг качества организации развивающей предметно-пространственной среды 
(Приложение 3) 

У.Процедура ВСОКО кадровых условий реализации ОП ДО 
5.1. Показатели кадровых условий реализации ОП ДО 
Процедура оценки кадровых условий реализации ОП ДО в ДОУ осуществляется по 
следующим показателям: 

-квалификация педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала; 

- должностной состав реализации ОП ДО 
- количественный состав реализации ОП ДО 
- компетенции педагогических работников 
5.2. Основные критерии оценки кадровых условий реализации ОП ДО 

- Основными критериями оценки кадровых условий являются: 
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- соответствие квалификации педагогических работников требованиям, установленным 
в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 
служащих; 

- соответствие квалификации учебно-вспомогательного персонала требованиям, 
установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 
специалистов и служащих; 

- соответствие должностей педагогических работников содержанию ОП ДО; 
- профильная направленность квалификации педагогических работников в соответствии 

с занимающей должностью; 
- отсутствие вакансий; 
- способность педагогических работников обеспечивать эмоциональное благополучие 

детей; 
- способность педагогических работников обеспечивать поддержку индивидуальности и 

инициативы детей; 
- способность педагогических работников устанавливать правила взаимодействия в 

разных ситуациях; 
- способность педагогических работников к построению вариативного образования, 

ориентированного на индивидуальные особенности развития детей; 
- способность педагогических работников к конструктивному взаимодействию с 

родителями воспитанников. 
5.3.Технология организации процедуры оценки кадровых условий реализации ОП 
ДО 

- мониторинг уровня квалификации педагогических работников; 
- мониторинг уровня квалификации учебно-вспомогательного персонала; 
- мониторинг проявления профессиональных компетенций сотрудников в процессе 

реализации задач ОП ДО; 
Результаты внутренней оценки кадровых условий реализации ОП ДО фиксируются в 
оценочных листах (Приложение 4). 

VI. Процедура оценки материально-технического обеспечения ОП ДО 
бЛ.Показатели внутренней оценки материально-технического обеспечения ОП ДО 

- Процедура оценки материально-технических условий осуществляется по следующим 
показателям: 

- средства обучения и воспитания детей; 
- учебно-методическое обеспечение ОП ДО; 
- материально-техническое обеспечение ОП ДО; 
- предметно-пространственная среда. 
6.2,Основные критерии оценки материально-технического обеспечения ОП ДО 

- Основными критериями оценки материально-технических условий являются: 
- соответствие средств обучения и воспитания возрастным и индивидуальным 

особенностям развития детей; 
- обеспеченность ОП ДО учебно-методическими комплектами, оборудованием, 

специальным оснащением; 
- соответствие материально-технических условий требованиям пожарной безопасности; 
- соответствие материально-технических условий требованиям СанПин; 
- соответствие предметно-пространственной среды требованиям ОП ДО. 
6.3.Технология организации процедуры оценки материально-технического 
обеспечения ОП ДО 

- мониторинг средства обучения и воспитания детей; 
мониторинг учебно-методического обеспечения ОП ДО; 

- мониторинг материально-технического обеспечения ОП ДО; 
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Результаты внутренней оценки материально-технических условий реализации ОП ДО 
фиксируются в оценочных листах (Приложение 5). 

VII . Процедура оценки финансового обеспечения ОП ДО 
7.1. Показатели внутренней оценки финансового обеспечения ОП ДО 

Процедура оценки финансовых условий осуществляется по следующим показателям: 
- норматив обеспечения реализации ОП ДО; 
- структура и объем расходов, необходимый на реализацию ОП ДО; 
- вариативность расходов в связи со спецификой контингента детей. 

7.2.0сновные критерии оценки финансового обеспечения ОП ДО 
- фактический объем расходов на реализацию ОП ДО; 
- структура и объем расходов на реализацию ОП ДО по факту; 
- дополнительные расходы в связи с вариативностью расходов в связи со 

спецификой контингента детей; 
- объем привлечения финансов на реализацию ОП ДО. 

7.3.Технология организации процедуры оценки финансового обеспечения ОП ДО 
- мониторинг структуры и объема расходов, затраченных на реализацию ОП ДО; 
- мониторинг привлечения финансов на реализацию ООП ДО; 
Результаты внутренней оценки финансового обеспечения ОП ДО фиксируются в 
оценочных листах (Приложение 6). 

я 

8 


