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1.5. ВСОКО  ДОУ Внутренняя система оценки качества образования 

представляет собой деятельность по информационном у обеспечению 

управления образовательным учреждением, основанную на систематическом 

анализе качества реализации образовательного процесса, его ресурсного 

обеспечения и его результатов. Положение распространяется на деятельность 

всех педагогических работников образовательного учреждения, 

осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с трудовым 

договором, в том числе педагогических работников, работающих по 

совместительству.  

1.6. Внутренняя система оценки качества образования ориентирована 

на решение следующих задач: 

     Систематическое отслеживание и анализ состояния системы 

образования в ДОУ для принятия обоснованных и своевременных 

управленческих решений, направленных на повышение качества 

образовательного процесса и образовательного результата. 

     Максимального устранения эффекта неполноты и неточности 

информации о качестве образования, как на этапе планирования 

образовательных результатов, так и на этапе оценки эффективности 

образовательного процесса по достижению соответствующего качества 

образования. 

Оценка качества образования осуществляется посредством: 

      Лицензирования; 

      Аккредитации; 

      Системы внутрисадовского  контроля; 

      Мониторинга качества образования. 

            1.7.   Основными пользователями результатов ВСОКО ДОУ являются: 

- воспитанники, их родители  (законные представители); 

- органы представительной и исполнительной власти; 

- представители системы дополнительного образования; 
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-общественные организации, заинтересованные в оценке качества образования.  

1.8. Внутренняя система оценки качества образования строится с 

учетом трех основных составляющих образовательного процесса:  

1. обучающиеся (воспитанники),  

2.обучающие (воспитатели),  

3. ресурсное обеспечение (организационное, материально-техническое, 

учебно-методическое, информационное, финансовое) включает следующие 

компоненты: внутренний мониторинг качества, самооценка ДОУ, оценка 

деятельности педагогических кадров, оценка образовательного учреждения со 

стороны органов управления образования. 

1.8.   В Положении используются термины «качество образования» и 

«оценки качества образования». 

Качество образования - характеристика системы образования, 

отражающая степень соответствия реальных условий обеспечения 

образовательного процесса и достигаемых образовательных результатов 

нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям. При этом 

качество образования рассматривается как комплексный показатель, 

синтезирующий все этапы становления личности, условия и результаты 

учебно-воспитательного процесса, а также как критерий эффективности 

деятельности образовательного учреждения. 

        Оценка качества образования подразумевает определение с помощью 

диагностических и оценочных процедур степени соответствия 

образовательных достижений воспитанников, качества образовательных 

программ, свойств образовательного процесса и его ресурсного обеспечения в 

конкретном образовательном учреждении. 

 

2.      Цели, задачи и принципы функционирования ВСОКО 

2.1. Целями СОКО ДОУ  являются: 

     Формирование единой системы диагностики и контроля состояния 
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образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное 

выявление изменений, влияющих на качество образования в ДОУ; 

    Получение объективной информации о функционировании и развитии 

системы образования в ДОУ, тенденциях его изменения и причинах, 

влияющих на его уровень; 

    Предоставления всем участникам образовательного процесса  

достоверной информации о качестве образования; 

    Принятие обоснованных и своевременных  управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 

    Прогнозирование развития образовательной системы ДОУ. 

2.2.   Задачами ВСОКО ДОУ  являются: 

 получение объективной информации о функционировании и 

развитии дошкольного образования в ДОУ детском саду № 43 п. Вишневого, 

тенденциях его изменения и причинах оказывающих влияние на динамику 

качества образования; 

 оценка степени продвижения дошкольника в образовательной 

программе, выявление индивидуальных возможностей каждого ребенка, 

планирование индивидуального маршрута образовательной работы для 

максимального раскрытия детской личности; 

 принятие своевременных управленческих решений по 

совершенствованию воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ 

детском саду № 43 п. Вишневого;  

 оценка качества образовательных программ с учетом запросов 

основных потребителей образовательных услуг; 

 выявление факторов, влияющих на качество образования. 

           2.3. Принципы ВСОКО ДОУ. 

В основу ВСОКО ДОУ положены принципы: 

 объективности, достоверности, полноты и системности 
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информации о качестве образования; 

 реалистичности  требований, норм и показателей качества 

образования, их социальной и личностной значимости; 

 открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

 оптимальности использования источников первичных данных для 

определения показателей качества и эффективности образования (с учетом 

возможности их многократного использования и экономической 

обоснованности); 

 инструментальности и технологичности используемых показателей 

(с учетом существующих возможностей сбора данных, подготовленности 

потребителей к их восприятию); 

 доступности информации о состоянии и качестве образования для 

различных групп потребителей; 

 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур 

оценки качества образования. 

  

3. Объекты и механизмы реализации ВСОКО 

        3.1. Объектами ВСОКО ДОУ являются деятельность и достижения 

МДОУ, процесс и результативность деятельности руководящих и 

педагогических работников, индивидуальные достижения воспитанников. 

        3.2. Механизмом реализации ВСОКО МБДОУ является мониторинг- это 

сбор, системный учет, обработку и анализ информации об организации и 

результатах воспитательно-образовательного процесса для эффективного 

решения задач управления качеством образования в ДОУ.  

Целью организации мониторинга является качественная оценка и коррекция 

воспитательно-образовательной деятельности, условий среды ДОУ для 

предупреждения возможных неблагоприятных воздействий на развитие детей. 

Задачи мониторинга: сбор, обработка и анализ информации по различным 

аспектам воспитательно-образовательного процесса; принятие мер по 
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усилению положительных и одновременно ослаблению отрицательных 

факторов, влияющих на воспитательно-образовательный процесс; оценивание 

результатов. 

3.2.1. Направления мониторинга определяются в соответствии с целью и 

задачами ДОУ и могут быть: 

-  Мониторинг качества результатов деятельности ДОУ:  

• уровень сформированности  интегративных качеств ребенка 

(физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка); 

• уровень психологической готовности детей к обучению в школе ( 

степень готовности ребенка к школьному обучению); 

• уровень удовлетворенности родителей –законных представителей – 

деятельностью ДОУ. 

- Мониторинг качества педагогического процесса, реализуемого в ДОУ; 

• реализация основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ д/с № 43; 

- соответствие структуры и содержания основной общеобразовательной 

программы федеральным государственным требованиям; 

-соответствие направленности и содержания основной общеобразовательной 

программы установленному учредителем типу и виду ДОУ; 

- соответствие планируемых способов,  форм и порядка реализации основной 

общеобразовательной программы ( учебного плана рабочих образовательных 

программ и т.д.); 

• образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, режимных моментов): 

- организация и  проведение режимных  моментов; 

- создание условий для  игровой, совместной  деятельности, индивидуальная 

работа; 
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- проведения НОД (соблюдение требований  Сан ПиНа,  соблюдение методики 

проведения,  использование форм и  методов, адекватных возрасту детей,  

осуществление ифференцированного подхода в процессе НОД); 

- качество проведения утренней гимнастики (соблюдение гигиенических 

требований, соблюдение требований Сан ПиН, соблюдение методики 

проведения); 

- качество проведения НОД Физическая культура  (соблюдение  требований 

Сан ПиН, соблюдение методики проведения моторная плотность); 

• организация самостоятельной деятельности детей: 

- организация летней оздоровительной работы:  календарно - тематический 

план, режим дня, питьевой режим, организация СОД в летний период (игровая 

деятельность, продуктивная деятельность, опытническая и т.п.); 

• взаимодействия с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования для детей 

дошкольного возраста; 

- участие воспитанников в конкурсах, фестивалях, выставках и иных 

мероприятиях различного уровня; 

- организация досугов, тематических вечеров, дней открытых дверей. 

- Мониторинг качества условий деятельности ДОУ: 

• кадровый потенциал ДОУ (особенности профессиональной 

компетентности педагогов): 

- общий уровень укомплектованности кадрами в соответствии со штатным 

расписанием; 

- педагоги, имеющие квалификационную категорию, 

-педагоги с высшим образованием, 

-педагоги, принявшие участие в профессиональных конкурсах, 

-профессиональная компетентность педагогов; 

• развивающая среда ДОУ: 

- создание развивающей среды с учетом ФГОС: (возрастные особенности 
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детей; региональный компонент комплексно – тематическое планирование); 

- соответствие детской мебели требованиям СанПиН. 

3.2.2. Мониторинг в ДОУ д/с № 43 включает в себя следующие  

компоненты : 

- мониторинг образовательного процесса  осуществляется через 

отслеживание результатов освоения  образовательной программы; 

осуществляется   воспитателями  2 раза в год – в начале и в конце учебного 

года, 

- мониторинг качества условий для образовательного процесса в ДОУ 

(организация РППС в соответствии с ФГОС ДО)  

- мониторинг детского развития осуществляется на основе оценки развития  

интегративных, личностных качеств, осуществляется в течение времени 

пребывания ребенка в ДОУ  (с 7.30. до 17.30, исключая время, отведенное на 

сон).  Мониторинг детского развития  осуществляется через педагогические 

наблюдения , анализ продуктов деятельности , диагностическими 

исследованиями воспитателями ДОУ – 2 раза в год. Мониторинг детского 

развития включает в себя оценку физического развития ребенка , состояния его 

здоровья (проводит медицинский работник), развития общих способностей: 

познавательных, коммуникативных и регуляторных (проводит воспитатель) 

-мониторинг взаимодействия персонала с семьями происходит при 

использовании двух инструментов: анкетирования родителей воспитанников и 

наблюдения во время утреннего приёма и вечернего прощания. Анкета для 

родителей (законных представителей) воспитанников ДОО содержит ряд 

вопросов для всех родителей, ряд вопросов только для родителей детей до трех 

лет, есть вопросы только для родителей детей старшего дошкольного возраста 

(5-7лет) и только для родителей детей, имеющих ограниченные возможности 

здоровья. 

3.2.3.Методологическая основа мониторинга образовательного процесса 

в МБДОУ – программа под редакцией Н.Е. Веракса, М.А. Васильевой, Т.С. 



 

9 

 

Комаровой «От рождения до школы». Методологическая основа мониторинга 

детского развития определяется заведующим  ДОУ . 

Используются следующие методы: 

- наблюдение (целенаправленное и систематическое изучение объекта; 

- сбор информации, фиксация действий и проявлений поведения объекта; 

- беседа; 

- анализ продуктов деятельности; 

- сравнительный анализ; 

- тестирование; 

- анкетирование. 

Требования к собираемой информации: 

- полнота; 

- конкретность; 

- объективность; 

- своевременность. 

3.2.4.Результаты мониторинга предоставляются воспитателями  

заведующему ДОУ. В конце года проводится сравнительный анализ освоения 

детьми программных требований и на основе анализа определяются 

перспективы деятельности ДОУ на следующий учебный год. Воспитатель 

оценивает уровень развития детей в соответствии с критериальными 

диагностическими методиками. 

3.2.5.Контроль за проведением мониторинга качества образования в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детском саду № 43 п. Вишневого осуществляет заведующий посредством 

следующих форм: 

- итогового контроля; 

- тематического контроля; 

- оперативного контроля; 

- посещение непосредственно образовательной деятельности, режимных 
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моментов и других видов деятельности; 

- проверка документации. 

3.2.6.Данные мониторинговых исследований воспитателей и 

специалистов заносятся в специальную таблицу «Диагностические карты». 

              Воспитатели ДОУ  сдают результаты проведенных педагогических 

наблюдений и диагностических исследований  с выводами заведующему, 

который осуществляет сравнительный анализ. 

              Анализа мониторинга качества образования в ДОУ  хранится у 

заведующего 3 года. 

              Итоги внутреннего мониторинга качества образования оформляются 

в аналитическую справку и доводятся до сведения педагогических 

работников на педагогическом совете ДОУ. 

              По окончании учебного года на основании аналитических справок 

определяется эффективность работы ДОУ, выявляются проблемы и 

предлагаются пути их решения. 

 

           3. Организационно-функциональная  

структура ВСОКО ДОУ  

В структуру ВСОКО входят следующие элементы: 

1.      Администрация ДОУ. 

2.      Педагогический совет ДОУ. 

3.      Совет ДОУ. 

 

       4.      Основные этапы формирования  

ВСОКО ДОУ 

Основным и этапами ВСОКО ДОУ являются: 

1.      Разработка и введение нормативного и методологического 

сопровождения ВСОКО ДОУ; 

2.      Определения перечня показателей и индикаторов ВСОКО ДОУ. 
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3.      Выбор, освоение и введение организационно-технологических схем 

сбора, обработки и анализа данных. 

4.      Формирование ресурсного обеспечения управления ВСОКО ДОУ. 

  

                             

 

                                                  

 


