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ПОЛОЖЕНПЕ
о внутренней системе оценки качес тва муниципального бюджетного

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Золушка»

1. Об……‘ поло-‚нения

1.1. Настоящее Положение о системе внутреннего мониторинга качества
образования (далее — Положение) определяет нет и, задачи, принципы системы
оценки качества образования в дошкольном учреждении (далее 7 система оценки
качества образования или СОКО). се организационную и функциональную
структуру, реализацию (содержание процедур контроля и экспертной оценки
качества образования). а также, общественное участие в оценке и контроле
качества образования.
1.2. Положение представляет собой локальный акт. разработанный в соответствии
с действующими правовыми тт нормативными документами системы образования:
— Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации»№ 273 ФЗ от 29.12.2012:
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования», Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1 155;
- ПостановлениеПтшвительства Рф от 1 103.201 1 1\` 164 «Об осуществлении
тосупарственного контроля (надзора) в сфере образования».
7 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 1\1 1014 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной дсательНости по основным
обтцеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования” (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013М 30038)
- Саннторно-Эттидемиоітогтнтесние правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049—13
”Синитарно-ЭПнлемиологтнтесктте требования к устройству, содержанию и

организации режима работы дошкольных образовательных организаций”,
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством
юстиции Российской <1Зсітсрщнтии 39 на… 2013 г., рст ттст'рстнионный№ 28564);
- Устав дошкольного образовательного учреждения и др,
1.3. В настоящем Положении исподь'т) ются следующие термины:



‚__-

[\'ичестео общ/зования * комплексная характеристика образования,
выражающая степень его соответствия федеральным государственнымобразовательным стандартам дошкольного образования (образователъным
стандартам) и потребностям заказчика, в том числе степень достижения
воспитанниками планируемых результатов освоения основнойобразовательной программы (латсе _ ООП) дошкольного образовательного
3чреждет-тия {далее — ДОУ).

‚(Л'-[8677780 ›УСЛОЕПЙ * ВЫПОЛНЕНИЮ ПСНХОЛОГО-ПЁДНГОГИЧЕСКИХ, КЭДрОВЫХ,
\ШТЁРИЭЛЬНО'ТЁХНИЧССКИХ И фИПННСОВЫХ УСЛОВИЙ реализации Программы, 8.
также требований к развивающей предметтто—нространственной среде.

Государственный образаитпатыкый стандарт дошкольногообразования представляет собой совокупность обязательных требований к
дошкольному образованию. Государственный образовательный стандартдошкольного образования является ориентиром для независимой оценки
КЗЧСС'ГВЗ ДОШКОЛЬНОГО образования].

‚\.[ЛППСрНЙ * ПРНЗНЦК, |… ОСПОВППНП КОТОРОГО ПРОИЗВОДИТСЯ ОЦСНКЕЦ.' ;іССНфИКЗЦИЯ ОЦЁНИВНЕМОГО объекта.
[ИОНЦ/ПОДЫНЗ |З СНСТСМЁ ОбрПЁОВННЦЯ * КОМПЛЁКСНОС ЗНЗЛИТИЧССКОС

отслеживание процессов определяющих количественно — качественные
ИЗМЕНЭНИЯ качества образования, РСЗУЛЬТЗТОМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ
_\\.` ГРН-10ВЛЁНИЕ С'ГСПСНП СОО'ГВСТСТВИЯ измеряемых образовательных
результатов. условий их достижения и обеспечение общепризнанной,
зафиксированной в нормативных документах и локальных актах системегосударственно-обществеиных требований к качеству образования, а также,.'НіЧНОСТНЫМ О`ЖНД2`1НИЯМ УЧЗСТННКОБ ОбрС/ЛЗОВЦТЭЛЬНОГО пронессат

143.1!61)@Н118 * ‚\[СТОД РСГНС'ГРНЦНЦ СОСТОЯНИЯ КЗЧЁСТПЫ образования, {1

ТПК/Ке ОЦЁНКИ УРОВНЯ обргт'топигельиых ‚110С'1`ИЖСННЙ, КОТОРЫЕ ИМСЮТ
стандартизированнуто форму и содержание которых соответствуетреализуемым образовательным программам,
1.4. В качестве источников данных для оценки качества образования
используются:
' ОбрЭЗОВЦТСЛЬНЦЯС'ГНГЪШ’Нт *1і

. МОНИТОРИНГОВЫС НССЛСДЦОВШ'НШ;

. СОЦИОЛОГНЧССКНС ОПРОСЫ;

. отчеты педагогов и воспитателей дошкольного учреждения;
- посещение НОД` мероприятий. организуемых педагогами

дошкольного утро“/клеили.

2. ОСПОВПЬЦ‘ Цели. ЗИДНЧН, фУПКЦПН И ПрПНЦИПЬК системы
ОПЕПКН КПЧСС'ПЪП ОбрНЗОВПППП

2.1‘ Цслыо системы оценки качества образования является установлениесоответствия качес дошкольного образования в ДОУ федеральным
ГОСУДарСТВСННЫМ Обр’сіЗОВЫТЁЛЬНЫМ СТННДЗРТИМ ДОШКОЛЬНОГО ОбРЗЗОЁаНИЯ.

ХЗакон РФ «Об образовании», ст` 95.







- ГОТОШП ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ НЛМНПНСТРЦЦНИ НО ВЫРНбОГКЁ управленческих
РЗШЁ'ННИ ПО РЗЭ)льготам ОЦС'ПКИ КаЧбСТНЗ Образования на УРОБНС
дошкольного учреждения.

3.4. Педагогический совет дошкольного учреждения:
- принимает участие в формировании информационных запросов основных
потьзовитслей системы оценки качествп образования дошколъного
учреждения:
- принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих
состояние и динамику развития системы образования;
- принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов,
условий организации восннштельнообразовательного процесса в
ДОХЦКОЛЬНОМ УЧРСИЬЦСННН;
— участие в оценке качества и результативности труда работников
дошкольного учреждения распределении выптат стимулирующего характераработникам И СОГЛЭСОВЭНИН ПХ рНСНреДЁЛСННЯ В порядке устанавливаемом
ЛОКАЛЬНЫМП ПКТЗЧН ДОШКОЛЬНОГО УЧРЭЖ'ДСНПЯ,
‹ содействует ОРГЫНЦЗЫЦНИРЫбОіЫ ПО ПОВЫЦЮНРПОКВЕШИфИКаЦИИ
педагогических работников. развитию их творческих инициатив;
— принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих
СОСТОЯНИЕ И ДИНЗМЫКУ РЭЗБИТИЯ СИСТЁ‘МЫ образования В ДОШКОЛЬНОМ
учреждении;
- заслушивает тннрортшннто и отчеты педагогических работников, доклады
представителей оргпиизпиий и учреждений взаимодействующих с
дошкольным учреждением по вопросам образования и воспитания
обучающихся в том числе сообщения о проверке соблюдения санитарно-
ГН.НЁННЧЕСКОГО режима В ДОШКОЛЬНОМ _УЧрСЖДеНИН, Об охране труда,
здоровья и жизни воснитннииков и другие вопросы образовательной
ДСЯТЁЛЬНОСТИ ДОНіКОЛЫЮГО УЧРСЖЦСНИЯ.

4. Реализация внутреннего мониторинга качества образования

4.1. Реализация внутренне… мониторинга качества образования
осуществляется на основе нормативных правовых актов Российской
Федерации, регламентирующих реализацию всех процедур контроля и
оценки качества образовал-тия.
41. Мероприятия по реализации целей и задач СОКО планируются и
осуществляются ни основе проблемного лнилизи образовательного процессадошкольного учреждения` определения методологии, технологии и
инструментария оценки качества образоватшя.
+3. Предметом системы оценки качества образования являются:
КЦЧЕШ7180_\1Ц7ОВНЙ ремя/Шанин ООП обра/зовите.никого_учреэгсдгния.

— КЦЧС’Ь'ПКЁО ОрфЦ/іЪ/А’СПЦ/Н Об]}!і'іг1(.'17/П(’‚“)!/0?!) 371701/СЦ'С114
- качестворезульта/иа освоения ООП образовательного учред/сдения.
4.4. Реализация СОКО осуществляется носредством существующих
процедур оценки качества образования.





финансовое обеспечение реализации ООП бюджетногообразовательного учреждения осуществляется исходя из стоимости услуг наоснове государственного (муниципального) задания.5) требования к развивают/161) предмет!10-1шостранственной среде- СОО'ГВС'іС ПЗИС ПО'ЗРПСГНЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ ДС'ГСЙ Исодержанию Программы.
- Трансформируемость пространства в зависимости отобразовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов ивозможностей детей;
- Пол…рункцштальносп, МПГСРПЦПОВ
— Вариативтюстьсреды
› Доступность для воспитанников, в том числе детей сограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всехПОМеЩЭННй, ГДЕ ОСУЩСС'ГВПЯЁТСЯ образовательння ДСЯ'ГЁЛЬНОС'ГЬ;
— Безопасность предметно-прост рлнственной среды предполагаетсоответствие всех ес элементов требованиям по обеспечению надежности ибезопасности их использовшннг

4.4.2. Содержание процедуры оценки качества организацииОБРИЗОВЗТЁЛЬНОГО ПРОЦЁССЁ! ВКЛХОЧШЭТ В себя:
- результаты ЛНЦС‘НЗНРОВШНПЦ
- оценку рациональности выбора рабочих программ и технологий;— обеспеченность т\тет—ол'н›1чсскнми пособиями и литературой;- эффективность механизмов самооценки и внешней оценки‚"[ЁЯТСЛЬНОСТП Путем НННЛИ'Ю ЁЖЁ‘ГОДПЫХ пубз ПЧНЫХ ДОКЛЕЩОВ;

— ОЦСНКУ ОТКРЫ'ГОС'ГНДОКЦКОЛЬПОГО‚\ЧРСЭЦ, СНИЯ ДЛЯ родителей Иобщественных ор…ннзацнй, пикетирование родителей;
— участие в пр…]юсснотшльных вотнсурсщ разного уровня;- уровень освоения воспнтахшнками ттредметно-пространственнойсреды.

4.4.3 Содержание процедуры оценки качеств:: результата освоения ООП‚10 включает в себя:
.- наличие экспертизы 1[онколого-хтелдгогнческих условий реализацииобразовательной Программы;

— нгшнчие системы стандартизированной диагностики, отражающейСООТВСТСТВИЁУРОВНЯ РЭЗВИ’ПШ НОСПН'ГПЦННКОВ целевым ОРПБНТНРЭМ;_ наличие СИСТЕМЫ КОМПЛСКСНШЧ НСНХОЛО]О—ПСДЭГОГИЧС‘СКОГО ДИЗГНОСТИКИ,отражающей динамику 1інднвнлугльного развития детей;- наличие психологопслагошческогосопроволшсниядетей с особымиобразовательными потреонштямн;
- динамики показателя здоровья лет 1:

' ЦННЗМНКЦ УРОВНЯ ЦДШ! НіЦПН ДЮЦ'П р'кіННСГО 13031141613;- уровень УДОВЛЁТВОРШШОСТН РОГН'ГГСЛСП КНЧЁСТВО'И ПРСДОСТаВЛЯЁМЬХХУСЛУГДОУ .



4.5. Показатели выступают в качестве инструмента… призванного наполнить
содержанием ()ЦЁНКУ Н обеспечить измерение УРОВНЯ ДОСТИЖЁНИЙ результатов
ДСЯТСЛЬНОСТН ДОШКОЛЬНОГО Обр’кЪЗОВНТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ,
4.6. Показатели представлены наботкжт расчетных индикаторов,
КОТОРЫС ПРИ необходимости МОГУТ КОррбКТИрОВЕПЪСБД ИСТОЧНИКОМ

расчета ЯВЛЯКОТСЯ ‚'ШННЫС С ГИТИС'ГНКН.

4.7.Периодичность проведения оценки качества образования,
субъекты оценочной деятельности, формы результатов оценивания, а
также номенклатура показателей и параметров качества устанавливаются
данным положением.

5. Общественное участие в оценке и контроле качества
образования

51. Придание ГПЗСНОСТИ И ОТКРЫТОСТН РЕЗУЛЬТНТЗМ ОЦЕНКИ качества
образования осуществляется путем предоставления информации:
- основным потреб… еллм рсзульт июн системы оценки качества образования;
- средствам массовой информации через публичный доклад заведующего ДОУ;
— размещение аналитических материалов, результатов оценки качества
образования на официальном сайте ДОУ.


