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Приложение к приказу  

МБДОУ детский сад № 3  

«Одуванчик» г. Демидова  

от 30.08.2013  №  53 о-д 

(утверждено на  заседании педагогического  

Совета МБДОУ протокол от 30.08.2013 № 6) 

 

Положение о внутренней системе оценки качества дошкольного 

образования в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад № 3 «Одуванчик»  

г. Демидова Смоленской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о внутренней системе оценки качества 

дошкольного образования в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детский сад № 3 

«Одуванчик» г.Демидова Смоленской области (далее – 

Положение) обеспечивает комплексный подход к оценке 

качества дошкольного образования в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский 

сад № 3 «Одуванчик» г.Демидова Смоленской области (далее – 

ДОУ) путем проведения мониторинга, в том числе по оценке 

соответствия требованиям действующих нормативных правовых 

документов основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования ДОУ (далее – Программа), условий 

реализации Программы,  результатов ее освоения, а также 

удовлетворенности родителей (законных представителей) 

воспитанников ДОУ оказываемыми услугами. 

1.2. Целью и задачами проведения процедур оценки качества 

дошкольного образования является повышение объективности 

процесса и результатов оценивания качества дошкольного 

образования в ДОУ, оптимизация процесса оценивания качества 
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дошкольного образования на локальном уровне (уровне 

Учреждения) и, как следствие, повышение качества дошкольного 

образования в ДОУ. 

1.3. Параметры оценки качества дошкольного образования в ДОУ 

разделены на 4 группы:  

1.3.1. 1 группа параметров  характеризует соответствие Программы  

требованиям действующих нормативных правовых 

документов; 

         1.3.2. 2 группа параметров, характеризует соответствие условий 

реализации Программы  требованиям нормативных правовых документов; 

1.3.3.  3 группа параметров  характеризует соответствие результатов 

освоения Программы требованиям нормативных правовых документов; 

1.3.4. 4 группа параметров характеризует удовлетворенность родителей 

воспитанников ДОУ качеством предоставляемых услуг. 

1.4. Система мониторинга по 3 группе параметров, т.е. достижения 

детьми планируемых результатов освоения Программы, 

обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и 

промежуточных результатов освоения Программы, позволяет 

осуществлять индивидуальный учет результатов освоения 

Программы воспитанниками, оценку динамики достижений 

детей и включает описание объекта, форм, периодичности и 

содержания мониторинга. 

1.5. В процессе мониторинга по 3 группе параметров исследуются 

физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка 

путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных оценок, 

критериально-ориентированных методик нетестового типа, 

критериально-ориентированного тестирования и др.  

1.6. В системе мониторинга по 3 группе параметров сочетаются 

низко формализованные (наблюдение, беседа, экспертная оценка 



4 

 

 

и др.) и высоко формализованные (тесты, пробы и др.) методы, 

обеспечивающие объективность и точность получаемых данных. 

1.7. Периодичность проведения мониторинга по 3 группе параметров 

(1-2 раза в год согласно приложению) обеспечивает возможность 

оценки динамики достижений детей, сбалансированность 

методов, не приводит к переутомлению воспитанников и не 

нарушает ход образовательного процесса. 

1.8. Содержание мониторинга по 3 группе параметров тесно связано 

с  Программой.  

1.9. При  построении системы мониторинга использованы только те 

методы, применение которых позволяет получить необходимый 

объем информации в оптимальные сроки. 

1.10. Положение разработано на основании Закона Российской 

Федерации «Об образовании» (принят 10 июля 1992 года № 

3266-1 в ред. от 27.12.2009 № 374-ФЗ), Типового положения о 

дошкольном образовательном учреждении, Санитарно-

эпидемиологических  требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений - СанПиН 2.4.1.2660-10 (утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ 22 июля 2010 

года № 91, зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ 

27.08.2010, регистрационный № 18267), Федеральных 

государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (утв. 

приказом Минобрнауки России от 23.11.2009 № 655, 

регистрационный № 16299 от 08 февраля 2010 года 

Министерства юстиции РФ), Федеральных государственных 

требований к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, 

утвержденных приказом Минобрнауки России от 20.07.2011 

№2151, а также на основании системы мониторинга, 

разработанной ФИПИ. 

2. Параметры оценки качества дошкольного образования в ДОУ,  

сроки и периодичность проведения процедур оценки  

Параметры, Сроки и периодичность процедур 
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характеризующие качество 

дошкольного образования 

оценки 

1 группа параметров, 

характеризующих соответствие 

Программы  требованиям 

действующих нормативных 

правовых документов 

-  ежегодно, в конце 

образовательного периода  при 

необходимости внесения изменений и/или 

дополнений в Программу. 

2 группа параметров, 

характеризующих соответствие 

условий реализации ООПДО 

требованиям нормативных 

правовых документов, в том 

числе: 

- кадровых 

- материально-

технических 

- учебно-материальных 

- медико-социальных 

- информационно-

методических 

- нормативно-правовых 

- психолого-

педагогических 

            - однократно, при подготовке к 

процедуре лицензирования; 

- ежегодно, при подготовке к 

новому образовательному периоду; 

- систематически в части 

организации питания и оздоровления 

детей, создания предметно-развивающей 

среды в ДОУ. 

3 группа параметров, 

характеризующих соответствие 

результатов освоения 

Программы требованиям 

нормативных правовых 

- однократно, при подготовке к 

процедуре лицензирования; 
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документов, в том числе: 

 

-  итоговые результаты 

освоения Программы; 

 

 

- «на выходе» из дошкольного 

образовательного учреждения, после 

окончания освоения Программы (итоговый 

мониторинг). 

- промежуточные 

результаты освоения 

Программы 

- после окончания каждого 

образовательного периода (в 4, 5, 6 лет) 

(промежуточный мониторинг 1-2 раза в год 

в сентябре и (или) в мае учебного года в 

соответствии с приложением). 

4 группа параметров, 

характеризующих 

удовлетворенность родителей 

(законных представителей) 

воспитанников качеством 

образования в ДОУ 

- ежегодно в конце учебного года (в 

конце мая – начале июня). 

3. Категории участников процедур оценки качества 

дошкольного образования в ДОУ 

Параметры, 

характеризующие качество 

дошкольного образования 

Категории участников 

1 группа параметров, 

характеризующих соответствие 

ООПДО требованиям действующих 

нормативных правовых документов. 

Заведующий ДОУ 

2 группа параметров, Заведующий ДОУ, 
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характеризующих соответствие 

условий реализации ООПДО 

требованиям нормативных правовых 

документов, в том числе: 

- кадровых, 

- материально-технических, 

- учебно-материальных, 

- медико-социальных, 

- информационно-

методических, 

- нормативно-правовых, 

- психолого-педагогических. 

медицинский работник, 

закрепленный за ДОУ (по 

согласованию), воспитатель ДОУ 

 

3 группа параметров, 

характеризующих соответствие 

результатов освоения ООПДО 

требованиям нормативных правовых 

документов. 

Заведующий ДОУ, 

медицинский работник, 

закрепленный за ДОУ (по 

согласованию), воспитатель ДОУ 

 

4 группа параметров, 

характеризующих удовлетворенность 

родителей (законных представителей) 

воспитанников качеством 

образования в ДОУ 

Заведующий ДОУ, родители 

(законные представители) 

воспитанников ДОУ 

4. Порядок действий при проведении процедуры оценки 

качества дошкольного образования  

4.1. Процедура оценки качества дошкольного образования – 

мониторинг. Вид - самообследование, самооценка, самоанализ. 

Уровень управления -  локальный (уровень образовательного 

учреждения). Процедура – мониторинг:   
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4.1.1. наблюдение за собственной деятельностью по реализации 

Программы (в том числе самообследование, самооценка, самоанализ 

Программы, условий ее реализации и результатов ее освоения) с целью 

выявления ее соответствия  нормативным требованиям, прогнозирования ее 

развития;   

4.1.2. система организации, сбора, хранения, обработки и 

распространения информации о реализации Программы, ее соответствии 

нормативным требованиям; 

4.1.3. проведение диагностики удовлетворенности родителей качеством 

услуг, предоставляемых в ДОУ.  

4.2. На  уровне ДОУ мониторинг – это механизм управления, в том числе 

контроля, осуществляемого Учреждением,  на основании параметров, 

характеризующих качество дошкольного образования. 

4.3. Методы, применяемые при измерении параметров, характеризующих 

качество дошкольного образования, или соответствие дошкольного образования 

требованиям нормативных правовых документов: 

- анализ (данных, документации и др.); 

- наблюдение, в том числе включенное; 

- визуальная оценка; 

- беседа; 

- сбор, формализация, группировка, обработка данных, организация и 

обеспечение их учета и хранения и др. 

4.4. Результаты освоения Программы (итоговые и промежуточные) 

определяются через понятие «интегративные качества ребенка»:  

- физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками. У ребенка сформированы основные физические 

качества и потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет 

доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни; 
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- любознательный, активный.  Интересуется новым, неизвестным в 

окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем 

внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. 

Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью к 

взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном 

процессе; 

- эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и 

друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально 

реагирует на произведения изобразительного искусства,  музыкальные и 

художественные произведения, мир природы; 

- овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. Ребенок адекватно использует вербальные  и 

невербальные средства общения, владеет диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со взрослым или 

сверстником, в зависимости от ситуации;   

- способный управлять своим поведением и планировать свои действия 

на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения. Поведение ребенка 

преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями  о том «что такое хорошо и что такое плохо». 

Ребенок способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), 

в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.); 

- способный решать интеллектуальные и личностные задачи  

(проблемы), адекватные возрасту. Ребенок может применять самостоятельно 
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усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), 

поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может 

преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребенок способен 

предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 

рассказе и др.;  

- имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе. Ребенок имеет представление о себе, собственной 

принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; о 

составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении 

семейных обязанностей, семейных традициях;  об обществе, его культурных 

ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире;  

- овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности –

 умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять 

его инструкции; 

- овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка 

сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности. 

Промежуточные результаты освоения Программы раскрывают динамику 

формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной 

период освоения Программы по всем направлениям развития детей. 

4.5. Основные моменты указанной системы: 

- Совокупность медицинской и психолого-педагогической частей, 

требующих специфических подходов к определению порядка действий 

участников процедуры оценки; 

- Цель процедуры - оценить промежуточные результаты на протяжении 

всего периода освоения Программы (от 3 до 7 лет) и итоговый результат 

освоения Программы (при выпуске детей из ДОУ для продолжения ими 

образования на ступени начального общего образования).  

4.6. Процедура оценки отражает: 
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- возрастные особенности детей; 

- индивидуальные особенности ребенка; 

- адекватность психолого-педагогической деятельности педагога по 

реализации образовательных целей Программы. 

 4.7. Для фиксации промежуточных и итоговых результатов используется 

карта развития ребенка, заполняемая на каждого воспитанника (как 

стандартизированная форма сбора и хранения результатов), а также 

индивидуальный профиль развития первого интегративного качества, 

указанного в п.4.4 настоящего Положения. 

4.8. Порядок действий  участников процедуры оценки следующий: 

I этап – сбор информации в течение всего образовательного периода 

методом наблюдения, в том числе включенного; 

II этап – проведение специального обследования детей (мониторинга) в 

начале (в сентябре для первого интегративного качества) и (или) в конце 

образовательного периода (май текущего года для всех интегративных качеств) 

с помощью диагностических заданий и анализа продуктов детской 

деятельности; 

III этап – заполнение карт развития ребенка индивидуально для каждого 

ребенка и индивидуальных профилей развития первого интегративного 

качества, а также обработка полученных данных; 

IV этап – анализ результатов освоения Программы каждым ребенком, в 

том числе анализ динамики результатов, обеспечение индивидуального учета 

результатов освоения Программы и хранения в архивах информации об этих 

результатах на бумажных и (или) электронных носителях. 

5. Оформление и хранение результатов мониторинга 

 

5.1. По итогам проведения мониторинга качества дошкольного 

образования в ДОУ по 1 и 2 группе параметров заполняются 

оценочные листы (приложение №1 и №2). Оценочные листы 
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содержат не только оценку по каждому критерию, но и общий 

анализ оценки.  Оценочные листы и их анализ хранятся в ДОУ в 

течение 5 лет. 

5.2. По итогам мониторинга по 3 группе параметров ежегодно на 

каждого ребенка отдельно заполняется карта индивидуального 

развития в соответствии с возрастом ребенка (приложение №3 к 

Положению), индивидуальный профиль развития первого 

интегративного качества (приложение №5 к Положению), 

ежегодно проводится  анализ развития каждого ребенка на конец 

образовательного периода. ДОУ обязано ознакомить родителей 

(законных представителей) воспитанников ДОУ  с заполненными 

индивидуальными картами развития детей и индивидуальным 

профилем развития первого интегративного качества.  На 

основании  итогов мониторинга по данной группе параметров 

строится индивидуальная работа с детьми в ДОУ.  

Индивидуальные карты развития детей и индивидуальные 

профили развития первого интегративного качества хранятся в 

ДОУ в течение всего периода пребывания ребенка в ДОУ. 

Анализ развития детей проводится в сравнении с предыдущим 

возрастным периодом. Периодичность проведения мониторинга, 

а также подходы к обработке индивидуальных результатов 

отражены в приложении №6 к Положению. Обеспечивается 

индивидуальный учет результатов освоения Программы, а также 

хранение в архивах информации об этих результатах на 

бумажных и (или) электронных носителях. 

5.3. По итогам мониторинга по 4 группе параметров, 

характеризующих степень удовлетворенности родителей 

(законных представителей) воспитанников ДОУ, каждым 

родителем (законным представителем) заполняется оценочный 
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лист (приложение №4).  Результаты заполнения оценочных 

листов анализируются. Анализ  удовлетворенности родителей и 

заполненные оценочные листы хранятся в ДОУ в течение 5 лет.  


