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положение о Всоко

П.1 Общие положения
1.1.Настоящее Положение о внутренней системе оценки качества

образования в муниципaшъном бюджетном доцIкольном образоватедьном

учреждении t<ЩетскиЙ сад JrГs4 (Солнышко)) опредеJUtет цели, задачи,
содерж€tние оценки качестtsа, ее организациоIrЕIую и функционаLпьIIуrо структуру
и разработано на основе:

. Ф3 <Об образовании в Российской Федерацию> от 29.Т2.2аП }Jb273,
статъя 28, ггуlкт 3, по.щrункт 13

r Поставовления Правительства РФ Ns662 от 05"08.2013г. ( об
осуществлении мониторинга системы образованил>

. ((Порядка проведения самообследованиrI образовательной организации)>,

утвержденного шриказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 июнr{ ZOlЗr. Ng462

l ГФиказ Миr*астерства образования ц наукЕ Российской Федерации
(МшобрЕауки России) от 17 октября 201Зг. }lЪ 1155 г.Москва <<Об утверждении
федерального государственного образоватеJIьного стандарта дошкольного
образованил>

о Приказ ,ЩепартамеIIта образования и на).ки Кеме.ровской области <<об

утверждении Положения о регI4оЕальноЙ системе оценки качеств& образования в
Кемеровской областш> от 07.09.20t2т. J\b2050

r Приказ ,щепартамента образования и науки Кемеровской области (о
реЙтинговании образовательных оргаýизаций, расположе}Iных на территории
Кемеровской областп> от 25.10.201Зг. Ns2l2З-

1.2. Под вЕутренней системой оценки качества образования в Организации
понимается деятельность, основанная на систематическом анализе: (3 группы
факторов).

1.3. Для оценки качестtsа образования использ}.ются:
о материi}JIы вЕутреЕнего KoнTpoJrfi,
о социологические оIIросы,
. проективные методики, статистическаrI отчетность,
о другие д{агностические IVIатери'}JIы

П.2 Освовные це.пи, з&д&чЕ, пршнципы сIлсте}lы оцешкЕ качества
образоваЕк*.

Щель: установление соответствиrt качества дошколъного образования в
ДОО ФГОС ДО и ФЗ Nс 273 <<аб образовании в Российской Федерацию>.
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. Создать единlто систему инструментария, индикаторов и показателей
_-r_lснIlв8ния качества образования в ЩоУ.

о Получитъ объективную и надеж}гуIо информацию о резулътатах
* еяте-lьности дошкольного учреждения.

о Сбор информации по различным аспектам образовательного процесса,
рtlработка и анализ информации, принятие решения о совершенствовании
о б р азовательной деятельности.

о Изуlитъ состояние развития и эффективности деятельности дошкольного
l, Чре/r,Дения, ПроГНоЗироВание раЗВИТия.

. Создать условия для внутренней системы оценки качества образования в

. } чреяiдении.

П.3 Содержание внутренцей системы оценки качества образования
3.1. Виды внутренней системы оценки качества образования

ВСОКО в fОУ осуu4есmвляеmся посреdсmвом:
о КонтроJIя и моЕиторинга.
Виды контроля : оперативный, текущий, комплексньй, тsматиtlеский.
NIетоды мониторинга оцеЕки качества образования :

о опросные (анкетирование)
о Педагогическая диагностика
о fокумеЕтарные

3.2.Нашравления внутренней системы оценки качества образования
Направление 1: Качество образовательного процесса

1. Анализ образователъной программы дошкольного образования
1 соответствие требованиям федералъного законодательства, ФГОС ДО)

2. Анализ дополнительных общеразвивающих программ.
З. Анализ взаимодействия всех участников образователъных отношений.
4,Анализ использования педагогами инновационных образовательных

технологий.
5. ИндивидуаJIизация образования.

Напраыение 2: Качество ресyрсного обеспечения образовательной
деятельности

1 . Анализ психолого-педагогических условий.
]. Анализ кадрового обеспечения.
З. Анализ материально-технических условий.
-1. Анализ финансовых условий.
5. Анализ развивающей предметно-пространственной среды.



Анализ материально-технических условий

Средства обучения и восIIитани;I: (fiриборы, оборудование,
включаЯ спортиВное обОРудоваНие И инвентарь, инструменты (в том
числе музыкальные), уrебно-ЕагjIJIдные гtособия, комЕьютеры,
шформационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-
программные и аудиовизуttпъные средства, печатные и электронные
образовательные и информационные ресурсы и иные материЕrпьные
объекты, необходимые для организации образователъной
деятелъности} (ФЗ, ст.2}

Анализ развивающей шредметно-пространственной среды

J\ъ

пlл
Параметры соответствиlI Степень

соответст-
вия

1 Соответствие санитарно - эпидемнологическими
нормативами

2 Соответствие правилам пожарной безопасности

a
J Соответствие требованиям к средствам обучения

воспитания в зависимости от возраста
индивидуaльных особенностей р€ввитиlI детей

и
и

4 соответствие
техническому
методические
оснашдение)

требованиям к матери{tпьно-
обеспеченrдо про|раммы (учебно-

комплекты, оборудование, предметнOе

Ns

пlл

Параметры соответствия Степенъ
соответст-
вия

1 Соответствие ООП ДО дошкольной организации

2 соответствие матери€tлънс-техническим и медико-
социапьным условиям пребывания детей в !оо согласно
действующим СанПиН

tJ Соответствие возрастЕым возможностям детей

] трансформируемость в зависимости от образовательной
ситуации, интересов и вqзможностей детей

\ Возможность исЕользования рitзлиllнъD( игруш"ц-
оборудования и прочих материаJIов в р€lзных видах детской
активности

6 Вариативное испOльзование разлшIных пространств
(помещений) и материа-пов (игрушек, оборудования и пр.)

з



детей

детей-инвалидов) непосредственно в организованном
пространстве к игрушкам, материаJIам, пособиям и

Анализ психолого_педагогически ц
J\9

пlп

их
Параметры соответствия Степенъ

соотвтст-
виrI

1 уважение взрослых к человеческому достоинству детей,
формирование и поддержка их положительной самооценки,
уверенности В собственных возможностях и способностях

2 использование в образовательной деятелъЕости форм п
методов работы с детьми, соответствующих их возрастным
И индивидУ€LпьныМ особенностяМ (недопустимость как
искусственного ускорения, так искусственного замедления
развития детей)

1J l lrocTpoeнEe образователъной деятелъЕости на основеl..
l взаимодеиствиlI взросльD( с детьми, ориентированногс на
l

l 
интересы и возможности каждого ребенка и )лIитывающего

l социuшъную ситуащию. его р€tзвитиrlIп

I 
rrоддержка взрослыми подожительного, доброжелателъного

I 
отНошения Дgтей ДрУг к друry и взаимодействия детей друг

| :;{ругом 
в разньж вщ тельности

rrоддержка инициативы И самостоятельЕости детей в
спеIдифических дJIя Еих видах деятелъности
Возмо
участниковсовместнойдеятельности и общения i

насилиJI l

родителей (законных представителей) в
детей, охране и укреплеЕии их здоровъя,
семей непосредственно в образовательЕую

Поддержка
воспитании
вовлечение
деятельностъ

4

5

6

7

8

Анализ к8дровых условий

оц€ночны9 зодания пrrя теоретического этапа профеqсионального экзамена
(тестирование)

4



д. Задание закрытой формы , исtIытуемый выбирает ответ из нескольких
предложенных вариантов, при этом только один из вариаЕтов ответов

правильный, а ост€lJIьные - отвлекающие, так называемые duсmракmорьl-

в. Задание на установление соответствия - испытуемый устанавливает
соответствия между элементами двух множеств (двух списков): например,

подобрать к лекарственному средству (список 1) тип заболевания, для лечения

которого оно цредусмотрено (список 2) и др. Количество единиц в каждом из

множеств не должно совпадать (одно из множеств должно быть хотя бы на

один элемент больше или вариант ответа может бытъ выбран более одного

раза).
с.задание на установление правильной последовательности

(перегруппировка, т.е. на систематизацию) испытуемыЙ восстанавливаеТ

правилъную последовательность операций, действий, событий.
D.Задание открытой формы (тест со свободно конструируемым ответом,

задание со свободным ответом) догIоJIнение, самостоЯтельное

формулирование ответа или tтостановка пропущенного слова на месте

прочерка.

ИОН€LПЪНОГО

(тФ) и (или) составляющие их трудовые действия (тд), в отдельных случаях -
умения.

r объект оценки: поrгуrенный
соискателем процесс илц продукт
одновременно.

с Методы оценки:
- оценка выполЕения практического задания непосредственно в ходе

профессион€lJIъного экз€лмена;

- анапиз портфолио дочrI\,1ентов, подтверждающих выполнение

соискателем тФ' тд, на устаноtsJхеЕном для данной rсватrификации )aровне
,гребовалrий к качеству (ТФ, Т,Щ вышолкены до профессионr}пъного экЗамена, ИХ

выполнение документировано).
Объекды оценивания

r Продукт деятелъности может быть материальным или

интелJIекту€tльным резулътатом чеJIовеческого труда (предмет, усJIуга, идея и

т.Д.), который может существовать независимо от создатеJUI.

о Процесс деятелъности может разворачиваться ре€шьньгх

произвоДственных условиях (профессион€lJIьная деятелъностъ) или модельньlх

условиях, максимаJIьно приближенньrх к ре€}льным (квазипрофессион€tПЬН€ul

деятельность).
о И продукт, и процесс деятельности обычно выбираются в качестве

объекта оценивания, прежде всего для квzlJIификаций, относящихся к видам

о ПредМет оценкИ: входяЩие в описание квалификации трудовые функции

соискателем продукт, выполненный
и процесс деятелъности соискатеJUI

.]еятельЕости технической направленности.



Направление 3:

1. Оценка индивиДуtUIьного развитиr{ к€Dкдого ребенка (педагогическая
диагностика).

2. Аналцз здоровъя детей.
З. fiостижения воспитанников (конкурсы, олимrтиады и т.д.)
4. Удовлетворенность родителей качеством образовательных резулътатов.

оценки качества образования

4.1. В течение 1"лебного года
деятельность образовательного у{реждеЕия.

4-2- Результаты оценки качества образования раýсматрив€lются на
итоговом Irедагогпческом совете в конце уrебного года.

4-з- ответственным за проведение внутренней оценки качества
образованкlI явJI;Iется заведующий.

4-4. ЛокальнЫе акты, на основаЕии которых в течение учебкого года
функционирует ВСоко, угверждаются прикЕtзOм руководитеJUI.4-5. В соответствии с нормативными локz}льными актами в течение
года ведется сбор информации по трем нашравлениям:

- оцеЕка образовательной деятельности по образовательной программе
дошколъного образования;

- оценка качества ресурсного обесгrечения образовательной деятеJIъности;
- оценка результатов образователъной деятелъности.

п.5 Подведение итогов и оформленпе результатов внутренней оценки

II.4 Порядок созданяя п функциоЕирования внутрепней системы

осуществляется контролъная

Показатель соответствия (степень) Индикатор
измерениrl

Полностью соответствует

Соответствует в значительной Gтепени Более 50 %
Соответствует в незначителъной степени
Не соответствует показатель

не представлен

качества
Ns
п/п

1 100 %
2
a
J Менее 5а %
4

6


