,

l
l

l,l

принято
:

педttгогическим советом
протокол Jфб
от (31) мая 2019 года

Доу

нушка)
). Веремьева
31>> мая 2019 г;

,.

.:

l.:.l::.:

..,,

,.i

:]'.:]:

',]'i,-,.

ПОЛОЖЕНИЕ
ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЕ ОtЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИrI
(всоко)
в МБДОУ <,Щетский сад N91 <<Алёнушка>>

:

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о системе внутренней оценке качества образования в
дошкольном образовательном учреждении (далее – Положение) разработано для
МБДОУ «Детский сад №1 «Алёнушка» в соответствии с действующими правовыми и
нормативными документами системы образования:
 Закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(статья 28, пункт 3);
 Указ Президента РФ от 7.05.2012 г. № 599 "О мерах по реализации государственной
политики в области образования и науки";
 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы;
 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы от
15.04.2014 г. N 295;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г.
N 1324
«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации,
подлежащей самообследованию»;
 Концепцию Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020
годы (распоряжение Правительства РФ от 29 декабря 2014 г. № 2765-р от 16 января
2015);
 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013 № 30038);
 Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
дошкольного
образования (Зарегистрированный в Минюсте России 14.11.2013. № 30384);
 СанПиН 2 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»;
 Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №1 «Алёнушка»;
 ООП ДО Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
Детский сад №1 «Алёнушка».
1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи и принципы системы оценки и
качества образования в дошкольном образовательном учреждении (далее - ДОУ),
регламентирует порядок её проведения.
1.3. Система внутренней оценки качества образования Учреждения служит
информационным обеспечением образовательной деятельности Учреждения.
1.4. Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников
ДОУ, осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с трудовыми
договорами, в том числе на педагогических работников, работающих по
совместительству.
1.5. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.

2. Цели, задачи, предмет оценки качества МБДОУ
2.1. Цель функционирования ВСОКО заключается в выявлении степени
соответствия требованиям федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования:
 образовательных
программ
дошкольного
образования,
реализуемых
образовательной организацией;
 результатов освоения образовательных программ дошкольного образования;
 условий реализации образовательных программ дошкольного образования.
2.2. Задачами системы оценки качества образования являются:
 определение объекта системы оценки качества образования, установление
параметров. Подбор, адаптация, разработка, систематизация нормативнодиагностических материалов, методов контроля;
 сбор информации по различным аспектам образовательного процесса, обработка и
анализ информации по различным аспектам образовательного процесса;
 принятие решения об изменении образовательной деятельности, разработка и
реализация
индивидуальных
маршрутов
психолого-педагогического
сопровождения детей;
 изучение состояния развития и эффективности деятельности дошкольного
учреждения, принятие решений, прогнозирование развития;
 расширение общественного участия в управлении образованием в дошкольном
учреждении.
2.3. Предметом оценки качества образования в МБДОУ являются условия:
финансовые,
материально-технические,
кадровые,
психолого-педагогические,
развивающая предметно-пространственная среда.
2.4. Результативный компонент ВСОКО
Данные, полученные в ходе процедур в рамках ВСОКО, используются для
выработки оперативных решений и лежат в основе управления качеством
дошкольного образования МБДОУ.
3. Направления ВСОКО
3.1. Направления ВСОКО соответствуют требованиям ФГОС ДО, а также
федеральным требованиям к содержанию отчета о самообследовании. Оценке
подлежат:
 условия реализации ООП ДО;
 образовательная деятельность ДОУ;
 результаты освоения ООП ДО;
 динамика индивидуального развития воспитанников;
 удовлетворенность
родителей
(законных
представителей)
качеством
предоставляемых образовательных услуг.

3.2. Направления ВСОКО определяют состав лиц, привлекаемых к оценке
качества образования, сроки и периодичность оценочных процедур.
3.3. В части условий реализации образовательных программ проводится оценка:
 кадрового обеспечения образовательной деятельности;
 программно-методического обеспечения образовательной деятельности;
 психолого-педагогического обеспечения образовательной деятельности;
 материально-технической базы ДОУ;
 развивающей предметно-пространственной среды (РППС);
 финансово-экономических условий.
3.4. В части содержания дошкольного образования проводится оценка
соответствия ООП ДО требованиям ФГОС ДО, включая:
 соответствие структуры ООП ДО;
 соответствие содержания ООП ДО;
 наличие части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений;
 наличие документов, подтверждающих изучение и учет потребностей участников
образовательных отношений;
 наличие и эффективность функционирования системы планирования и контроля
образовательной деятельности.
3.5. В части оценки результатов освоения ООП ДО проводится анализ динамики
индивидуального развития воспитанников, осуществляется ежегодный (в начале и
конце учебного года) контроль и учет достижения воспитанниками целевых
ориентиров ООП ДО, анализируется удовлетворенность родителей качеством
предоставляемых образовательных услуг.
3.5.1. Итоги оценки динамики индивидуального развития воспитанников не
подлежат публичному представлению. Информация по итогам оценки является
конфиденциальной. В отдельных случаях по устному согласованию со старшим
воспитателем информацию используют воспитатели групп для проведения
разъяснительно-просветительской работы с родителями.
3.5.2. Оценка динамики индивидуального развития воспитанников ведется с
целью своевременного выявления проблем в их развитии и оказания адресной
психолого-педагогической помощи и последующего анализа эффективности
педагогических действий.
3.6. В части удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг
организуется систематическое анкетирование родителей. Показатель уровня
удовлетворенности родителей используется как дополнительный совокупный
критерий качества дошкольного образования, отражающий качество условий,
качество программно-методического и педагогического обеспечения образовательной
деятельности.
4. Порядок проведения внутреннего мониторинга качества образования

Реализация ВСОКО, ее периодичность осуществляется в ДОУ на основе
основной образовательной программы и исходя из годового плана ДОУ,
утвержденными приказами заведующего и принятыми на заседаниях педагогических
советов.
Реализация ВСОКО осуществляется с использованием методов, указанных в
основной образовательной программе ДОУ.
Требования к собираемой информации:
• полнота;
• конкретность;
• объективность;
• своевременность.
Формой отчета является аналитическая справка, которая предоставляется не
позднее 7 дней с момента завершения ВСОКО.
Данные, полученные в результате мониторинговых исследований и контрольных
мероприятий, отражаются в анализе выполнения годового плана, публичном отчете и
других отчетных документах ДОУ.
Публичный отчет ежегодно публикуется на официальном сайте ДОУ.
По итогам мониторинга проводятся заседания педагогического совета ДОУ,
ПМПк, производственные собрания, административные и педагогические совещания.
По окончании календарного и учебного года, на основании аналитических
справок по итогам мониторинга, определяется эффективность проведенной работы,
сопоставление с нормативными показателями, определяются проблемы, пути их
решения и приоритетные задачи ДОУ для реализации в новом учебном году.

