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Положение
                                  О внутренней системе оценки качества образования

В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад №8
«Солнышко»

1.Общиеположения

1.1.НастоящееПоложениеовнутреннейсистемеоценкикачестваобразованиявМуниципальномбюджетн
омдошкольномобразовательномучреждениидетскийсад№8«Солнышко»(далееДОУ)разработановсоо
тветствиисФедеральнымзаконом№273-
ФЗот29.12.2012«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»сизменениямиот8декабря2020года,Приказо
мМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот17октября2013г.
№1155«Обутверждениифедеральногогосударственногообразовательногостандартадошкольногообра
зования»сизменениямина21января2019года,ПриказомМинистерствапросвещенияРФот31июля2020г.
№373«ОбутвержденииПорядкаорганизации и осуществления образовательной

деятельности по основнымобщеобразовательным программам-
образовательным программамдошкольногообразования»,Приказом
МОиНРФ«Об утверждении

порядкапроведениясамообследованияобразовательнойорганизацией»от14.06.2013№462сизменениям
ина14декабря2017года,ПриказомМОиНРФ«Обутверждениипоказателейдеятельностиобразовательно
йорганизации,подлежащейсамообследованию»от10.12.2013№1324сизменениямина15февраля2017го
да,атакжеУставомдошкольногообразовательногоучрежденияидругиминормативнымиправовымиакта
миРоссийскойФедерации,регламентирующимидеятельность

организаций,осуществляющихобразовательнуюдеятельность.

1.2.ДанноеПоложениеопределяетцели,задачи,принципысистемыоценкикачестваобразованиявдошкол
ьномобразовательномучреждении(далее–
внутренняясистемаоценкикачестваобразованияилиВСОКО),ееорганизационнуюифункциональнуюст
руктуру,содержаниепроцедурконтроляиэкспертнойоценкикачестваобразованияиобщественноеучаст
иевоценкеиконтролекачестваобразования,устанавливаетединыетребованияприпроведениимониторин
гакачестваобразования(далее—мониторинг)вДОУ.
1.3.Системамониторингакачестваобразованияявляетсясоставнойчастьюсистемыоценкикачества

образования и служит информационным обеспечением
образовательнойдеятельностиДОУ.

1.4.Внутренняясистемаоценкикачестваобразования(ВСОКО)представляетсобойсовокупностьорган
изационныхструктур,нормиправил,диагностическихиоценочныхпроцедур,обеспечивающихнаедино
йосновеоценкуобразовательныхдостижений



воспитанников,эффективностиобразовательнойпрограммысучетомзапросовосновныхпользователейр
езультатовсистемыоценкикачестваобразования.
1.5.ОсновнымипользователямирезультатовсистемыоценкикачестваобразованияДОУявляются:воспит
атели,воспитанникииихродители,педагогическийсоветдетскогосада,экспертныекомиссииприпроведе
ниипроцедураттестацииработниковдошкольногообразовательногоучреждения.
1.6.Дошкольноеобразовательноеучреждениеобеспечиваетпроведениенеобходимыхоценочныхпроцед
ур,разработкуивнедрениемоделисистемыоценкикачества,обеспечиваетоценку,учетидальнейшееиспо
льзованиеполученныхрезультатов.
1.7.ПоложениераспространяетсянадеятельностьвсехработниковДОУ,осуществляющихпрофессионал
ьнуюдеятельностьвсоответствииструдовымдоговором,втомчисле,насотрудников,работающихпосовм
естительству.
1.8.ВнастоящемПоложениииспользуютсяследующиетермины:

Качество образования — комплексная характеристика

образовательнойдеятельностииподготовкиобучающегося,выражающаястепеньихсоответстви
яфедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартам,образовательнымстандартам,фе
деральнымгосударственнымтребованиями(или)потребностямфизическогоилиюридическогол
ица,винтересахкоторогоосуществляетсяобразовательнаядеятельность,втомчислестепеньдост
иженияпланируемыхрезультатовобразовательнойпрограммы.

Система оценки качества дошкольного образования —
совокупностьвзаимосвязанныхсубъектов,объектов, показателей, критериев,

способов,механизмовипроцедуроцениванияосновныхкачественныххарактеристикдошкольно
гообразования,свидетельствующиховыполненииустановленныхнормативов,стандартов,требо
ванийиожиданий(потребностей)родителейвоспитанниковдошкольныхобразовательныхорган
изаций.

Качествоусловий—выполнениесанитарно-
гигиеническихнорморганизацииобразовательногопроцесса;организацияпитаниявдошкольно
мучреждении;реализациямерпообеспечениюбезопасностивоспитанниковворганизацииобразо
вательногопроцесса.

КачествообразованияДО—
этосоответствиесистемыдошкольногообразования,происходящихвнейпроцессовидостигнуты
хрезультатовожиданиямитребованиямгосударства(ФГОСДО),обществаиразличныхгрупппот
ребителей:детей, родителей, педагогов ДОУ, учителей начальной

школы (учитываямуниципальнуюстратегию,гражданскийзаказ.)
КонтрользаобразовательнойдеятельностьюврамкахреализацииПрограммывДОУосуществляет

сянезаобразовательнымирезультатамидетей,азаусловиямиеереализации, которые и
способствуют достижению детьми определенныхобразовательных
результатов. Используемые в ДОУ критерии

оценкиэффективностидеятельностиотдельныхработниковдолжныбытьпостроенынапоказател
ях,характеризующихсоздаваемыеимиусловия,при

реализацииобразовательнойпрограммы(комментариикФГОСдошкольногообразования,письм
оМинобрнаукиРФот28февраля2014г.№08-249).

Оцениваниекачества—
оцениваниесоответствияобразовательнойдеятельности,реализуемойДОУ,заданнымтребовани
ямСтандартаиПрограммывдошкольномобразованиинаправлено,впервуюочередь,наоцениван
иесозданныхорганизациейусловий в процессе

образовательнойдеятельности (Примерная
основнаяобразовательнаяпрограмма,2015год).

Критерий—
признак,наоснованиикоторогопроизводитсяоценка,классификацияоцениваемогообъекта.

Мониторингвсистемеобразования—
комплексноеаналитическоеотслеживаниепроцессов,определяющихколичественно-
качественныеизменениякачества



образования,результатомкоторогоявляетсяустановлениестепенисоответствияизмеряемыхобр
азовательныхрезультатов,условийихдостиженияиобеспечениеобщепризнанной,зафиксирован
нойвнормативныхдокументахилокальныхактах,системегосударственно-
общественныхтребованийккачествуобразования,атакжеличностныможиданиямучастниковоб
разовательногопроцесса.

Экспертиза—
всестороннееизучениеианализсостояния,условийирезультатовобразовательнойдеятельности.

Измерение—
методрегистрациисостояниякачестваобразования,атакжеоценкауровняобразовательныхдости
жений,которыеимеютстандартизированнуюформуисодержаниекоторыхсоответствуетреализу
емымобразовательнымпрограммам.

Государственный образовательный стандарт дошкольного

образованияпредставляетсобойсовокупностьобязательныхтребованийкдошкольномуобразова
нию.Государственныйобразовательныйстандартдошкольногообразованияявляетсяориентиро
мдлянезависимойоценкикачествадошкольногообразования.

1.9.Оценкакачестваобразованияосуществляетсяпосредством:систем
ыконтрольно-инспекционнойдеятельности;
общественнойэкспертизыкачестваобразования;лицензи
рования;
государственнойаккредитации;
мониторингакачестваобразования.

1.10.Вкачествеисточниковданныхдляоценкикачестваобразованияиспользуются:образователь
наястатистика;
мониторинговыеисследования;социо
логическиеопросы;
отчетыработниковдетскогосада;
посещениемероприятий,организуемыхпедагогамидошкольногоучреждения;отчеторезул
ьтатахсамообследованияДОУ.

1.11.Проведениемониторингаориентируетсянаосновныеаспектыкачестваобразования:качествопро
цессов;
качествоусловий(программно-методические,материально-

технические,кадровые,информационно-технические,организационныеидр.);
качестворезультата.

1.12.Направлениямониторингаопределяются,исходяизоцениваемогоаспектакачестваобразованияпор
езультатамработыдошкольногообразовательногоучреждениязапредыдущийучебныйгод,всоответстви
испроблемамиизадачаминатекущийгод.
1.13.НаоснованииданногоПоложенияДОУобеспечиваетразработку,внедрение,проведениенеобходим
ыхоценочныхпроцедур,анализ,учетидальнейшееиспользованиеполученныхрезультатов.
1.14.ЭкспертнаярабочаягруппадляпроведенияВСОКОсоздаетсянаоснованииприказазаведующегоДО
Увколичестве3человек.
1.15.СистемавнутреннегомониторингаявляетсясоставнойчастьюгодовогопланаработыДОУ.

2.Основныецели,задачиипринципывнутреннейсистемыоценкикачестваобразования
2.1.Ц  е  лямиВСОКОя  в      ля  ю      тся:  

формированиеединойсистемыдиагностикииконтролясостоянияобразования,обеспечивающейоп
ределениефакторовисвоевременноевыявлениеизменений,влияющихнакачествообразованияв
детскомсаду;

получениеобъективнойинформацииофункционированиииразвитиисистемыобразованиявдошкол
ьномобразовательномучреждении,тенденцияхегоизмененияипричинах,влияющихнаегоурове
нь;



предоставлениявсемучастникамобразовательнойдеятельностииобщественностидостовернойинф
ормацииокачествеобразования;

принятие обоснованных и своевременных управленческих решений
посовершенствованию образования и повышение уровня

информированностипотребителейобразовательныхуслугприпринятиитакихрешений;
прогнозированиеразвитияобразовательнойсистемыдетскогосада.

2.2.Задачами  п      остроен  и      яв  н      у  трен  н      ейсистемыо  ц      ен  к      ика  че  стваобра  з      ованияявляю  т      ся:  
формированиеединогопониманиякритериевкачестваобразованияиподходовкегоизмерению;
формированиесистемыаналитическихпоказателей,позволяющейэффективнореализовыватьоснов

ныецелиоценкикачестваобразования;
формированиересурснойбазыиобеспечениефункционированиядошкольнойобразовательнойстати

стикиимониторингакачестваобразования;
изучениеисамооценкасостоянияразвитияиэффективностидеятельностиДОУ;
определение степени соответствия условий осуществления

образовательнойдеятельностигосударственнымтребованиям;
определениестепенисоответствияобразовательныхпрограммсучетомзапросовосновныхпотребит

елейобразовательныхуслугнормативнымтребованиям;
обеспечениедоступностикачественногообразования;
оценкауровняиндивидуальныхобразовательныхдостиженийвоспитанников;
определениестепенисоответствиякачестваобразованияврамкахмониторинговыхисследованийкач

естваобразованиягосударственнымисоциальнымстандартам;
выявлениефакторов,влияющихнакачествообразования;
содействиеповышениюквалификациивоспитателей,принимающихучастиевпроцедурахоценкика

честваобразования;
определениенаправленийповышенияквалификациипедагогическихработниковповопросам,каса

ющимсятребованийкаттестациипедагогов,индивидуальнымдостижениямвоспитанников;
определениерейтингаистимулирующихдоплатпедагогам;
расширениеобщественногоучастиявуправленииобразованиемвдетскомсаду;содействиеподготов

кеобщественныхэкспертов,принимающихучастиевпроцедурахоценкикачестваобразования.Источник:
https://ohrana-tryda.com/node/4032
2.3.Во  с  но  в      у  В  СОКОположенысле  д      у  ющие  п      р  ин      ци  п      ы      :  

объективности,достоверности,полнотыисистемностиинформацииокачествеобразования;
реалистичноститребований,нормипоказателейкачестваобразования,ихсоциальнойиличностнойз

начимости,учётаиндивидуальныхособенностейразвитияотдельныхвоспитанниковприоценкер
езультатовихобученияивоспитания;

открытости,прозрачностипроцедуроценкикачестваобразования;
преемственностивобразовательнойполитике,интеграциивобщероссийскуюсистемуоценкикачест

ваобразования;
доступностиинформацииосостоянииикачествеобразованиядляразличныхгрупппотребителей;
рефлексивности,реализуемой через

включениепедагоговвкритериальныйсамоанализисамооценкусвоейдеятельностисопоройнаоб
ъективныекритерииипоказатели;

повышенияпотенциалавнутреннейоценки,самооценки,самоанализакаждогопедагога;
оптимальностииспользованияисточниковпервичныхданныхдляопределенияпоказателейкачества

иэффективностиобразования(сучетомвозможностиихмногократногоиспользования);



инструментальностиитехнологичностииспользуемыхпоказателей(сучетомсуществующихвозмо
жностейсбораданных,методикизмерений,анализаиинтерпретацииданных,подготовленностип
отребителейкихвосприятию);

минимизациисистемыпоказателейсучетомпотребностейразныхуровнейуправления;
сопоставимости системы показателей с муниципальными,

региональнымианалогами;
взаимногодополненияоценочныхпроцедур,установлениемеждунимивзаимосвязейивзаимозависи

мости;
соблюденияморально-

этическихнормприпроведениипроцедуроценкикачестваобразованиявдетскомсаду.

3.Организационнаяифункциональнаяструктуравнутреннейсистемыоценкикачестваобразовани
я
3.1.ОрганизационнаяструктураДОУ,занимающаясяВСОКОиинтерпретациейполученныхрезультат
ов,включаетвсебя:администрациюДОУ,педагогическийсоветичленовэкспертнойрабочейгруппы.
3.2.Адми  ни      стра  ц  ияДОУ:  

формируетблоклокальныхактов,регулирующихфункционированиеВСОКОДОУиприложенийк
ним,утверждаетихприказомзаведующегоДОУиконтролируетихисполнение;

разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные

насовершенствованиесистемыоценкикачестваобразованияДОУ,участвуетвэтихмероприятиях
;

обеспечиваетнаосновеобразовательнойпрограммыпроведениевдетскомсадуконтрольно-
оценочных процедур, мониторинговых, социологических

истатистическихисследованийповопросамкачестваобразования;
организуетсистемумониторингакачестваобразованиявДОУ,осуществляетсбор,обработку,хранен

иеипредставлениеинформацииосостоянииидинамикеразвития,анализируетрезультатыоценки
качестваобразованиянауровнедетскогосада;

организуетизучениеинформационныхзапросовосновныхпользователейсистемыоценкикачествао
бразования;

обеспечиваетусловиядляподготовкиработниковДОУиобщественныхэкспертовпоосуществлению
контрольно-оценочныхпроцедур;

обеспечивает предоставление информации о качестве образования

намуниципальныйирегиональныйуровнисистемыоценкикачестваобразования;
формируетинформационно-

аналитическиематериалыпорезультатам(анализработыДОУзаучебныйгод,самообследованиед
еятельностиДОУ);

принимаетуправленческиерешенияпоразвитиюкачестваобразованиянаосновеанализарезультато
в,полученныхвпроцессереализацииВСОКО.

3.3.Экс  п      ерт  н      аярабочаяг  р      у  п  п      а:  
создаётсяпоприказузаведующегонаначалокаждогоучебногогода;разрабатывае
тметодикиВСОКО;


участвуетвразработкесистемыпоказателей,характеризующихсостояниеидинамикуразвитияД
ОУ;

готовитпредложениядляадминистрацииповыработкеуправленческихрешенийпорезультатамВС
ОКОнауровнедошкольногоучреждения;

обеспечиваетнаосновеООПДОиАООПДОвдошкольномучрежденииконтрольно-оценочные
процедуры, мониторинговые, социологические
истатистическиеисследованияповопросамкачестваобразования.

3.4.П  е  дагогич  е      ск  и      йсов  е  тДО  У      :  



принимает участие в формировании информационных запросов
основныхпользователейВСОКОдошкольногообразовательногоучреждения;

принимаетучастиевобсуждениисистемыпоказателей,характеризующихсостояниеидинамикуразв
итияВСОКОвДОУ;

содействует определению стратегических направлений развития
системыобразованиявдетскомсаду;

принимаетучастиевэкспертизекачестваобразовательныхрезультатов,условийорганизацииобразо
вательнойдеятельностивДОУ;

содействуеторганизацииработыпоповышениюквалификациипедагогическихработников,развити
юихтворческихинициатив;

заслушивает информацию и отчеты педагогических работников,

докладыпредставителейорганизацийиучреждений,взаимодействующихсДОУповопросамобр
азования,втомчислесообщенияопроверкесоблюдениясанитарно-
гигиеническогорежимавдетскомсаду,обохранетруда,здоровьяижизнивоспитанниковидругие
вопросыобразовательнойдеятельностиМБДОУ.

4.Реализациявнутреннегомониторингакачестваобразования
4.1.Реализациявнутреннегомониторингакачестваобразованияосуществляетсянаосновенормативныхп
равовыхактовРоссийскойФедерации,регламентирующихреализациювсехпроцедурконтроляиоценкик
ачестваобразования.Источник:https://ohrana-tryda.com/node/4032
4.2.МероприятияпореализациицелейизадачВСОКОпланируютсяиосуществляютсянаосновепроблемн
огоанализаобразовательнойдеятельностидетскогосада,определенияметодологии,технологиииинстру
ментарияоценкикачестваобразования.
4.3.ПроцессВСОКОсостоитизследующихэтапов:4.3.1.Но
р  ма  т  и      в  н      о  -      у  с  та      н      овочны  й      :  

определениеосновныхпоказателей,инструментария,определе
ниеответственныхлиц,
подготовкаприказаосрокахпроведения.4.3.2.Ин

формац  и      онн  о      -диаг  н      ост  и      че  с  к  и      й:  
сборинформацииспомощьюподобранныхметодик.4.3.3.Анал

ит  и      че  с  к  и      й:  
анализполученныхрезультатов,
сопоставлениерезультатовснормативнымипоказателями,установле
ниепричинотклонения,оценкарисков.

4.3.4.Итогово-прогност  и      ческий:  
предъявлениеполученныхрезультатовнауровеньпедагогическогоколлектива,разработкада
льнейшейстратегииработыДОУ.

4.4.Пр  е  дм  е  томсисте  м      ыо  ц      ен  к      ика  че  стваобр  аз      ован  и      яявляю  т      ся:  
качествоусловийреализацииООПДО/АООПДОдошкольногообразовательногоучреждения;
качество организации образовательной деятельности, включающей

условияорганизацииобразовательнойдеятельности,втомчиследоступностьобразования,услов
иякомфортностиполученияобразования,материально-
техническоеобеспечениеобразовательнойдеятельности,организацияпитания;

качествоосновныхидополнительныхобразовательныхпрограмм,принятыхиреализуемыхвдетском
саду,условияихреализации;

воспитательнаяработа;
профессиональнаякомпетентностьпедагогов,ихдеятельностьпообеспечениютребуемогокачества

результатовобразования;
эффективностьуправлениякачествомобразованияиоткрытостьдеятельностиДОУ;состояниездо
ровьявоспитанников.



4.5.Реализация ВСОКО осуществляется посредством существующих процедур

иэкспертнойоценкикачестваобразования.Со  д  ерж  а  н  и      е  п      ро  ц      е  д      у  рыВСОКОвк  л      юча  е  твс  е  бясл  е  д      у  ющ  и      етр  
ебо  в      ан  и      я      :  
4.5.1.Требованиякпсихолого-педагогическимусловиям:

наличиедиагностическогоминимумадляпсихолого-
педагогическогоотслеживаниядинамикиразвитиявоспитанников,втомчислеизмерениеихличн
остныхобразовательныхрезультатов;

наличиеусловийдлямедицинскогосопровождениявоспитанниковвцеляхохраныиукрепленияихзд
оровья,коррекции,имеющихсяпроблемсоздоровьем;

наличие консультативной поддержки педагогов и родителей

(законныхпредставителей)повопросамкоррекции,образованиявоспитанников,инклюзивногоо
бразования;

наличие организационно-методического сопровождения процесса
реализацииООП/АООПДО,втомчисле,впланевзаимодействияссоциумом;

оценкавозможностипредоставленияинформацииоООП/
АООПДОсемьямвоспитанниковивсемзаинтересованнымлицам,вовлечённымвобразовательн
ыйпроцесс,атакжеширокойобщественности;

оценкаэффективностиоздоровительнойработы(здоровьесберегающиемероприятия,режимдняит.п
.).

4.5.2.Требованияккадровымусловиям:уком
плектованностькадрами;
образовательныйцензпедагогов;
соответствиепрофессиональнымкомпетенциям;
уровеньквалификации(динамикаростачислаработников,прошедшихаттестацию);динамикарост
акатегорийности;
результативностьквалификации(профессиональныедостиженияпедагогов);наличиекад
ровойстратегии.

4.5.3.Требованияматериально-техническимусловиям:
оснащенностьгрупповыхпомещений,кабинетовсовременнымоборудованием,средствамиобучени

яимебелью;
оценкасостояния условий образованиявсоответствии снормативами

итребованиямиСанПиН;
оценкасоответствияслужбыохранытрудаиобеспечениябезопасности(ТБ,ОТ,ППБ,

производственной санитарии, антитеррористической
безопасности)требованиямнормативныхдокументов;

информационно-технологическое обеспечение (наличие

технологическогооборудования,сайта,программногообеспечения).
4.5.4.Требованиякфинансовымусловиям:



финансовоеобеспечениереализацииООП/АООПДОДОУосуществляетсяисходяизстоимостиусл
угнаосновегосударственного(муниципального)задания.

4.5.5.Требованиякразвивающейпредметно-пространственнойсреде:
соответствиекомпонентовпредметно-пространственнойсредыФГОСДО;
организацияобразовательнойсредыиразнообразиематериалов,оборудованияиинвентаря(вздании

инаучастке)всоответствиистребованиямигосударственногообразовательного
стандарта дошкольного образования

(трансформируемость,полифункциональность,вариативность,доступность,безопасность);
наличиеусловийдляинклюзивногообразования;
наличиеусловийдляобщенияисовместнойдеятельностивоспитанниковивзрослых,двигательнойак

тивности,атакжевозможностидляуединения;
учётнационально-

культурных,климатическихусловий,вкоторыхосуществляетсяобразовательнаядеятельность.



4.6.Критериивыступаютвкачествеинструмента,призванногонаполнитьсодержаниемоценкуиобеспечи
тьизмерениеуровнядостиженийрезультатовдеятельностидошкольногообразовательногоучреждения.
4.7.Критериипредставленынаборомрасчетныхпоказателей,которыепринеобходимостимогуткорректи
роваться(Приложение1).
4.8.ПериодичностьпроведенияВСОКО–
одинразвгод,витогесоставляетсяаналитическийотчёт(порезультатамсравнительно-
аналитическойдеятельностинаначалоиконецучебногогода,длядетейсОВЗпорешениюПМПк).
4.9.Поитогаманализаполученныхданныхмониторингаготовятсясоответствующиедокументы—
аналитическиесправкииприказы,отчетысосхемами,таблицами,графиками, диаграммами,

обработанные с использованием

стандартизированныхкомпьютерныхпрограмм,публичныйдоклад,самообследование,которыедоводят
сядосведенияпедагогическогоколлективаДОУ,учредителя,родителей

(законныхпредставителей).
4.10.Результатымониторингаявляютсяоснованиемдляпринятияадминистративныхрешенийнауровнед
ошкольногообразовательногоучреждения.
4.11.Администрациядетскогосадаежегоднопубликуетдокладосостояниикачестваобразованиянаофици
альномсайтеДОУвсетиИнтернет.

5.Общественноеучастиевоценкеиконтролекачестваобразования
5.1.Придан  и      егла  с  н      остииоткрытостире  з      у  льтатамо  ц      ен  к      икачестваоб  р      азованияо  с      у  щ      ествляется  п      у  тем  п      ре  
доста  в  лен  и      я  ин      фо  рм  ац  ии      :  

основнымпотребителямрезультатовВСОКО;
средстваммассовойинформациичерезпубличныйдокладзаведующегодошкольнымобразовательн

ымучреждением;
размещениеаналитическихматериалов,результатовоценкикачестваобразованиянаофициальномса

йтедетскогосада.
5.2. Дошкольная система оценки качества образования предполагает участие

восуществленииоценочнойдеятельностиобщественностиипрофессиональныхобъединенийвкачествеэ
кспертов.Требованиякэкспертам,привлекаемымкоценкекачестваобразования,регламентирующимире
ализациюпроцедурконтроляиоценкикачестваобразованияустанавливаютсянормативнымидокумента
ми.

6.Заключительныеположения
6.1.НастоящееПоложениеосистемевнутреннегомониторингаоценкикачестваобразованияявляется

локальным нормативным актом ДОУ, принимается

наПедагогическомсоветеиутверждается(либовводитсявдействие)приказомзаведующегодошкольным
образовательнымучреждением.
6.2.Всеизмененияидополнения,вносимыевнастоящееПоложение,оформляютсявписьменнойформе в

соответствии действующим законодательством
РоссийскойФедерации.

6.3.ПоложениеовнутреннейсистемеоценкикачестваобразованияДОУпринимаетсянанеопределенныйс
рок.ИзмененияидополнениякПоложениюпринимаютсявпорядке,предусмотренномп.6.1.настоящегоП
оложения.
6.4.ПослепринятияПоложения(илиизмененийидополненийотдельныхпунктовиразделов)вновойредак
циипредыдущаяредакцияавтоматическиутрачиваетсилу.



Приложение1

УТВЕРЖДАЮ:Заведующий_________
__________________________________
____________(наименованиедошкольногообразовате
льногоучреждения)

_____________/___________________/
подпись расшифровкаподписи

Приказ№______от____.______.202__г.

Примернаяпрограммавнутреннегомониторингак
ачестваобразования

МБДОУд  е  т  с  кий  с  ад  №      8  «      Солнышко»  
(наименованиедошкольногообразовательногоучреждения)



№п
/п

Направления
мониторинга

Предметмониторинга Индикаторы Периодичность Ответственные
Коллегиальный

орган
Итоговаяст

атистика
1 Требованиякмат

ериально-
техническимусл
овиям.Обеспече
ниекомплексной
Безопасностиуча
стниковобразова
тельнойдеятельн
ости

1.ТребованиякзданиюиучасткуД
ОУ

Ростудовлетворенностинаселениякачес
твомдошкольногообразованияотобщего
числаопрошенныхродителей,детикотор
ыхпосещаютдошкольноеобразовательн
оеучреждение.
Отсутствиенарушений.

1разавгод
Заведующий,Зам.за
в.поАХР(завхоз),от
ветственныезаТБ,О
Т,пожарнуюбезопа

сностьиГО,ЧС

Общеесобраниер
аботниковДОУ

Аналитическая
справка

2.Требованияквод
оснабжениюикана
лизации

1разавгод

3.Требованиякнаборуиплощадя
мДОУ,оборудованию 1разавгод

4.Требованиякискусственн
омуиестественномуосвеще
нию

1разавгод

5.Требованиексанитарномус
остояниюисодержаниюпоме
щений

втечениегода

6.Требованияпожарной
безопасности 1развквартал

7.Требованияпоохранежизниизд
оровьявоспитанников

-
соответствиесостояниятерритории,зд
ания;
-
наличиеоснащенностипомещенийвсоо

2разавгод

-
наличиеспециалистов(медработник,ин
структорпофизкультуре,педагог-
психолог,учитель-логопед)

1развгод

-
сформированностькультурыздоровьяпе
дагогическогоколлектива

1развгод

-наличиеилиотсутствиефизкультурно-
оздоровительногооборудования 1развгод

2 Сохранениеиук
реплениефизич
ескогоипсихич
ескогоздоровья
воспитанников

Анализзаболеваемости Снижениепоказателейуровняза
болеваемостивоспитанников.

ежемесячно
Заведующий,
медицинская

сестра

Общеесобраниер
аботниковДОУ

Показателизабо
леваемости,анал
итическиесправ

ки
Организацияоздоровленияв
оспитанниковДОУ

Наличиеилиотсутствиефизкультурно-
оздоровительныхмероприятийвгруппе

Старшийвос
питатель

Педагогический
советКоличестводней,пропущеннымоднимре

бенкомпоболезни
Индексздоровья

Анализфизическогоразвитияв
оспитанников

Повышениеуровняфизическогоразвитияв
оспитанников 2разавгод

Старшаямед
сестра,Воспи

татели

%высокого,среднег
оинизкогоуровня

Анализорганизациипитанияв
оспитанников

Выполнениенормпитаниянаодногоре
бенка 1разв10дней

Заведующий,
медицинская

сестра

Общеесобраниер
аботниковДОУ

Справка





3

4.

Соответствиема
териально-
техническихусл
овийдляреализа
цииООП/
АООПДОДОУ

Соблюдениетре
бованийкпсихол
ого-
педагогическим
условиямреализ
ацииООП/
АООПДОДОУ

-Материально-
техническаябаза(МТБ)дошкольн
огообразовательногоучреждения

СоответствиеМТБсовременнымт
ребованиям 2разавгод

Заведующий,
завхоз

Общеесобраниер
аботниковДОУ

Аналитическая
справка

-Развивающаяпредметно-
пространственнаясреда(РППС)Д
ОУ

СоответствиеРППСтребованиямФГОСД
ОиООП/АООПДОДОУ 1развгод

Старшийвос
питатель

Педагогический
совет

-Оснащениевоспитательно-
образовательнойдеятельности-
Наличиеигровогооборудовани
япопринципугендернойпедаго
гики
-
Соответствиетребованиямигриг
рушек,дидактическогоматериал
а,издательскойпродукции
-
ИспользованиеИКТтехнологийво
бразовательнойдеятельности
-Учебно-методическийкомплект

-
%оснащенностидляорганизациисовместн
ойисамостоятельнойдеятельностивзросло
гоивоспитанников;-
%оснащенностиметодическимматериало
м;
-наличиеразнообразныхигриигрушек;-
использованиеобразовательных
технологийдеятельностноготипа
-
%соответствияпримерногоперечнядет
скихигригрушек,дидактическогомате
риала,издательскойпродукциивгрупп
е;
-
%наличияоборудованиядляпродукти
внойдеятельностивгруппе-
%наличияоборудованиядляпознавате
льно-
исследовательскойдеятельностивгру
ппе;
-
%наличияматериаловиоборудов
аниядлядвигательнойактивност
ивгруппе;
-
%наличияоборудованиядляорганиз
ациимузыкально-

1развгод Старшийвос
питатель

Педагогический
совет

-
наличиедиагностическогомини
мумадляпсихолого-
педагогическогоотслеживания
динамикиразвитиявоспитанник
ов,втомчислеизмерениеихличн
остныхобразовательныхрезуль
татов;-наличиеусловийдля

СоответствиетребованиямООП/
АООПДОДОУ

1развгод Старшийвос
питатель

Педагогический
совет

Аналитическаясп
равканаконецуче

бногогода





медицинскогосопровож
дениявоспитанниковвце
ляхохраныиукрепленияи
хздоровья,коррекции,им
еющихсяпроблемсоздор
овьем;
-
наличиеконсультативнойподд
ержкипедагоговиродителей(за
конныхпредставителей)повопр
осамкоррекции,образованияво
спитанников,инклюзивногооб
разования;
-наличиеорганизационно-
методическогосопровождения
процессареализацииООП/
АООПДОДОУ,втомчисле,впла
невзаимодействияссоциумом;
-
оценкавозможностипредоставл
енияинформацииоООП/
АООПДОДОУсемьямвоспитан
никовивсемзаинтересованнымл
ицам,вовлечённымвобразовател
ьнуюдеятельность,атакжеширо
койобщественности;
-
оценкаэффективностиоздоров
ительнойработыздоровьесбере
гающиемероприятия,режимдн
яит.п.

5. Готовностькд
альнейшемуо
бучению

Диагностикацелевых
показателей

-%готовностикшкольномуобучению
1развгод

Воспитателиподгот
овительныхгрупп,п

едагог-
психолог,учителя-
логопеды,учитель-

дефектолог

Педагогический
совет

%готовности

-%освоенияООП/АООПДОДОУ

2разавгод
%уровняосвоенияО
ОП/АООПДОДОУ



6. Развитиесистемы
поддержкииразви
тияталантливыхи
одарённыхдетей

Условия,способствующиев
ыявлениюиразвитиюталан
тливыхиодаренныхдетей

-
Долявоспитанников,принимающихучаст
иевконкурсахразличногоуровнявобщейч
исленностивоспитанников

2разавгод Зам.зав.поВР
Педагогический

совет

%детей,уча
стниковкон

курсов

7. Уровеньпрофессио
нальнойкомпетент
ностикадров.

-Укомплектованностькадрами %укомплектованностиквалифи
цированнымикадрами

1развгод(апр
ель-май)

Заведующий
Зам.зав.ВР

Педагогический
совет

%выполнения
плана

-ПрохождениеКПК -
Удельныйвесчисленностипедагогически
хработников,прошедшихповышениеквал
ификацииилипрофессиональнуюперепод
готовку,отобщейчисленностипедагогиче
скихработниковдошкольногоучреждени
я

1развгод(апр
ель-май)

Заведующий
Зам.зав.по

ВР

Педагогический
совет

%педагоговсвыс
шейипервойкв.ка

тегорией

-
Аттестацияпедагогическихка
дров

-
Удельныйвесчисленностипедагогических
работниковдошкольногообразовательного
учреждения,имеющихвысшуюипервуюкв
алификационныекатегории,вобщейчислен
ностипедагоговдошкольногообразователь
ногоучреждения

8. Удовлетворённость
населениякачество
мпредоставляемыху
слугвДОУ

-
Выполнениемуниципальногоза
дания

-
Ростудовлетворенностинаселениякач
ествомдошкольногообразования;
-Наличиеиактуальноенаполнениесайта

ежеквартально Заведующий
Педагогический

совет
Отчетовыпо

лнении
-Опросродителей

2разавгод Зам.зав.поВР
Аналитическая

справка
-Взаимодействиесродителями втечениегода Зам.зав.поВР Планмероприятий

-Информационнаяоткрытость
ежемесячно Зам.зав.поВР

Актсамообследова
ния
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