
 



- Осуществлять систематическое отслеживание и анализ состояния системы 

образования в ДОО для принятия обоснованных и своевременных управленческих 

решений, направленных на повышение качества  образовательного процесса и 

образовательного результата.  

- Обеспечить участие всех участников образовательных отношений в оценке 

качества образовательной деятельности. 

- Определить критерии системы оценки качества образовательной деятельности: 

подбор, адаптация, разработка, систематизация нормативно-диагностических материалов,  

методов контроля.  

- Принимать обоснованные и своевременные управленческие решения по 

совершенствованию образовательной деятельности и повышению уровня 

информированности потребителей образовательных услуг при принятии таких решений 

3. Основные принципы: 

3.1.   Объективности, достоверности, полноты и системности информации о 

качестве образования. 

3.2.  Открытости, прозрачности процедур оценки качества образования.  

3.3. Принцип рефлективности, реализуемый через включение педагогов в 

критериальный самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на объективные 

критерии и показатели; повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, 

самоанализа каждого педагога. 

3.4. Принцип минимизации системы показателей с учетом потребностей разных 

уровней управления. 

3.5. Принцип взаимного дополнения оценочных процедур, установление между 

ними взаимосвязей и взаимозависимостей;  

3.6. Принцип соблюдения морально-этических норм при проведении процедур 

оценки качества образования в дошкольном учреждении.  

 

4. Организация внутренней системе оценки качества 

образовательной деятельности. 

4.1. Организационная структура ДО: администрация ДО, педагогический совет, 

временные структуры (творческие группы педагогов, комиссии и др.).  

4.2. Администрация  ДО: 

 формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование ВСОКОД  и 

приложений к ним, утверждает их приказом заведующего ДО и контролирует их 

исполнение;  

 разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 

совершенствование ВСКОД, участвует в этих мероприятиях;    

 обеспечивает на основе ООП ДО контрольно-оценочных процедур, 

мониторинговых, социологических и статистических исследований по вопросам качества 

образования;  

 организует систему мониторинга качества ДО, осуществляет сбор, обработку, 

хранение и представление информации о состоянии и динамике развития; анализирует 

результаты оценки качества образования на уровне дошкольного учреждения;  

 обеспечивает условия для подготовки педагогов ДО  к осуществлению контрольно-

оценочных процедур;  

 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 учреждения за учебный год, самообследование деятельности 

образовательного учреждения, публичный доклад заведующего);  

 принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе 

анализа результатов, полученных в процессе реализации ВСОКОД. 

 

4.3. Педагогический совет: 

 принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих 

состояние образовательной деятельности  

 принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, условий 

организации образовательного  процесса в ДО;  

 участие в оценке качества и результативности труда работников ДО, 

распределении выплат стимулирующего характера работникам и согласовании их 

распределения в порядке, устанавливаемом локальными актами дошкольного учреждения;  

 содействует организации работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив;  

 принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих 

состояние и динамику развития системы образования в ДО;  

 заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с дошкольным 

учреждением  по вопросам образовательной деятельности, в том числе сообщения о 

проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима в ДО, об охране труда, здоровья 

и жизни воспитанников 

5. Основные направления оценки качества образовательной деятельности 

 

5.1. Качество условий, определённых требованиями ФГОС ДО к реализации 

ООП ДО: 

5.2. Психолого-педагогические  

- Оценка педагогических компетенций воспитателей и специалистов  ДО. 

- Должностной контроль образовательной деятельности  

- Посещаемость и заболеваемость воспитанников. 

5.2.1. Кадровые   

 Уровень квалификации педагогических работников 

 Стаж педагогической работы 

 Прохождение курсовой подготовке 

 Анализ реализации плана методической работы 

 

5.2.2. Материально-технические 

- оснащенность групповых помещений, кабинетов современным оборудованием, 

средствами обучения и мебелью;  

- состояние условий воспитания и обучения в соответствии с нормативами и 

требованиями СанПиН; 

- соответствие службы охраны труда и обеспечения безопасности (ТБ, ОТ, ППБ, 

производственной санитарии, антитеррористической безопасности) требованиям 

нормативных документов;  

- информационно – технологическое обеспечение (наличие технологического 

оборудования, сайта, программного обеспечения). 

 

5.2.3. Финансовые условия  реализации ООП ДО 

5.1.5. Требования к развивающей предметно-пространственной среды. 



 Оценка развивающей предметно-пространственной среды в группах и на 

прогулочных участках в соответствии с требованиями ООП ДО 

 

5.2. Содержание процедуры оценки качества организации образовательного 

процесса ДО  включает в себя оценку: 

-объема образовательной нагрузки в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами (СанПиН); 

- рациональности выбора рабочих программ и технологий; 

- обеспеченность методическими пособиями и литературой; 

- открытости дошкольного учреждения для родителей и общественных организаций, 

анкетирование  родителей; 

- участие в профессиональных конкурсах разного уровня. 

 

5.3. Содержание процедуры оценки качества результата освоения ООП ДО 

включает в себя: 

5.3.1. Диагностику развития ребенка, используемую как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по реализации 

образовательной деятельности: 

- Оценка адаптации детей раннего возраста. 

- Оценка нервно-психического развития детей раннего возраста. 

- Результаты  освоения образовательных областей. 

- Психологическая готовность детей к школьному обучению. 

- Результаты коррекционной деятельности в группах компенсирующей направленности 

для детей с ОВЗ по зрению. 

- Результаты кружковой работы по физическому развитию детей. 

5.3.2. Динамика показателей оценки здоровья детей. 

 

6. Общественное участие в оценке и контроле качества  

образовательной деятельности. 

  

6.1.  Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования 

осуществляется путем предоставления информации: 

-  основным потребителям результатов системы оценки качества образования; 

- средствам массовой информации через публичный доклад заведующего ДОО;  

- размещение   аналитических  материалов, результатов   оценки  качества образования  на 

официальном сайте ДО. 

 

7. Делопроизводство 

7.1.  Отчёт по внутренней оценке качества образовательной деятельности оформляется 

в следующих документах: 

- аналитический отчёт деятельности ДО в годовом плане 

- отчёт по результатам самообследования. 

 

7.2.  Педагоги ДО знакомятся с отчётом на педагогическом совете по итогам учебного 

года и на итоговом педагогическом совете. 



 

 

 

 

  

  

 


