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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о системе внутренней оценки качества образования в 

дошкольном образовательном учреждении (далее - Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-

ФЗ от 21 12.2012, с учетом изменений от 23.07.2013, № 203-ФЗ, глава 3, статья 28 п.13, с 

приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования", (зарегистрированного в Минюсте 

России 14.11.2013 №30384). 

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, принципы системы оценки 

качества образования в Государственном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детский сад № 5  комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-

Петербурга (далее - ДОУ), ее организационную и функциональную структуру, 

реализацию и общественное участие в процедуре оценки и контроля качества 

образования. 

 ДОУ обеспечивает разработку и реализацию системы оценки качества, проведение 

оценки, учета и дальнейшее использование полученных результатов. 

 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. 

 Внутренний мониторинг осуществляется в ДОУ в соответствии с образовательной 

программой дошкольного образования и годовым планом работы ДОУ. 

 Срок данного Положения неограничен. Положение действует до принятия нового. 

2. Основные цели, задачи и принципы внутреннего мониторинга качества 

образования в ДОУ. 

Целью 

организации мониторинга является анализ исполнения законодательства в области 

образования и качественная оценка воспитательно-образовательной деятельности, 

условий развивающей среды ДОУ для определения факторов, а также своевременное 

выявление изменений, влияющих на качество образования в ДОУ. 

Задачами 

внутреннего мониторинга качества образования являются: 

получение объективной информации о функционировании и развитии дошкольного 

образования в ДОУ, тенденциях его изменения и причинах, оказывающих влияние на 

динамику качества образования; 

 организационное и методическое обеспечение сбора, обработки, хранения 

информации о состоянии и динамике показателей качества образования; 

 предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности 

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. 

2.3. Основными принципами внутреннего мониторинга качества образования в ДОУ 

являются целостность, оперативность, информационная открытость к результатам. 

3. Основные направления внутреннего мониторинга качества образования в ДОУ 

(по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению). 

 Требования к кадровому обеспечению: укомплектованность кадрами; уровень 

квалификации педагогических и иных работников ДОУ; уровень непрерывной 

профессиональной подготовки педагогических кадров.  

 Требования к материально-техническому обеспечению: требования к зданию к 

участку учреждения; требования к водоснабжению и канализации; требования к 



искусственному и естественному освещению; требования к санитарному 

состоянию и содержанию помещений; требования пожарной безопасности, 

требования по охране жизни и здоровья воспитанников. 

 Требования к медико-социальному обеспечению: организация питания; 

наполняемость групп; прохождение профилактических осмотров сотрудников 

ДОУ; организация оздоровления воспитанников ДОУ.    

 Требования к    учебно-методическому обеспечению: к предметно развивающей среде 

ДОУ; оснащение образовательного процесса; создание предметно-развивающей среды с 

принципом интеграции; требование к играм и игрушкам, дидактическому материалу, 

издательской продукции, требование к оснащению образовательного процесса и 

предметно-развивающей среде кабинетов специалистов. 

 Требования к    информационно-методическому обеспечению: методическое обеспечение 

образовательного процесса, информационное обеспечение образовательного процесса, 

сохранение психического здоровья воспитанников, обеспечение единства 

воспитательных, образовательных и развивающих целей, и задач, обеспечение 

преемственности со школой, создание системы организационно-методического 

сопровождения. 

 Организация образовательной деятельности педагога: нормативно-правовая база, 

планирование педагога, организация непрерывной образовательной деятельности: 

образовательная деятельность в ходе режимных процессов, самостоятельная деятельность 

детей, средства и методы образовательной деятельности, диагностические методики.     

 Уровень развития достижений детей, планируемых результатов освоения 

Образовательной программы дошкольного образования (далее – ОПДО) и Адаптированной 

программой дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – АПДО): промежуточные и итоговые результаты освоения ОПДО и 

АПДО. 

 Коррекционная работа: эффективность коррекционно-развивающей работы. 

 Сотрудничество с родителями (законными представителями) ДОУ: взаимодействию с 

родителями, вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ, 

удовлетворенность родителей качеством образования ДОУ (по форме согласно 

Приложению № 2 к настоящему Положению). 

 

4. Виды, методы и порядок действий при проведении оценочных процедур 

в рамках функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

 

4.1. Процедура оценки качества дошкольного образования включает: 

 мониторинг, включающий в себя самооценку соответствия образовательной 

деятельности учреждения требованиям действующих нормативных правовых 

документов; 

 внутренний контроль, включающий в себя систематическую проверку 

состояния образовательной деятельности педагогов с детьми. 

       4.2. Методы, применяемые при измерении параметров, характеризующих качество 

дошкольного образования, или соответствие дошкольного образования требованиям 

нормативных правовых документов: 

 анализ (данных, документации); 

 наблюдение; 

 визуальная оценка; 

 беседа; 

 анкетирование (в том числе получающих образовательную услугу).  



4.3. Мониторинг проводится в начале и конце учебного года, что позволяет на 

основе результатов принять необходимые решения, оптимизирующие работу по 

реализации Образовательной  программы дошкольного образования. 

 

4.4. Внутренний контроль проводится в течение учебного года  в  соответствии  с 

годовым планом контроля. 

 

4.5. Порядок действий при проведении оценки качества образования включает 

несколько последовательных этапов: 

I. этап – сбор данных об организации образовательной деятельности 

учреждения;  

II. этап – анкетирование родителей (законных представителей) 

воспитанников;  

III.  этап – обработка полученных данных; 

                     IV. этап – разработка организационных и управленческих решений на         

основе данных оценки качества дошкольного образования; 

    V. этап - подготовка аналитической справки. 

 

6. Результаты функционирования внутренней системы качества образования.  

 

6.1. Итоговые результаты мониторинговых исследований оформляются в схемах, 

графиках, таблицах, диаграммах, отражаются в справочно-аналитических 

материалах, содержащих конкретные, реально выполнимые рекомендации. 

6.2. Мониторинговые исследования обсуждаться на заседаниях Педагогического 

совета и совещаниях при заведующем. 

6.3. Функционирование в учреждении внутренней системы оценки качества 

образования способствует: 

 Принятию обоснованных управленческих решений по повышению качества 
образования в учреждении; 

 Повышению уровня информированности потребителей образовательных 
услуг для принятия необходимых решений (по продолжению или окончанию 
получения образования в учреждении); 

 Обеспечению единого образовательного пространства; 
 Обеспечению объективности промежуточных и итоговых результатов 

освоения Образовательной программы дошкольного образования. 
 



 

 

Приложение № 1 к Положению  

О системе внутренней оценки качества образования 

 дошкольного образовательного учреждения 

Циклограмма мониторинга  
Объект Критерий Показатель Инструментарий 

 

Срок Форма отчета 

Требования к кадровому 

обеспечению 

1.Укоплектованность кадрами % укомплектованности 

квалифицированными кадрами 

Анализ штатного 

расписания 

 1 раз в 

год 

 

Справка  

 2. Уровень квалификации 

педагогических и иных 

работников ДОУ 

% соответствия работников 

квалификационным характеристикам 

по соответствующей должности 

Анализ кадрового состава  1 раз в год 

 

Справка 

3.Уровень непрерывной 

профессиональной подготовки 

педагогических кадров 

% педагогов прошедших курсовую 

подготовку (в объеме не менее 72ч) 

Личное дело 1 раз в год  

 

 Справка 

Требования к материально - 

техническое обеспечение 

1.Требования к зданию и 

участку учреждения 

Отсутствие нарушений  

Наблюдение, 

Обследование 

1 раза в 

год 

 

Журнал 

 2.Требования к 

водоснабжению и канализации 

Отсутствие нарушений  

Наблюдения 

1 раз в год Журнал 

4.Требования к 

искусственному и 

естественному освещению 

Отсутствие нарушений  

Наблюдения 

 

1 раза в 

год 

Журнал 

5.Требование к санитарному 

состоянию и содержанию 

помещений 

Отсутствие замечаний Оперативный контроль В течение 

года 

Журнал по 

обследованию здания 

ДОУ 

6.Требования пожарной 

безопасности 

Отсутствие нарушений Проведение мероприятий 1 раз в 

квартал 

Документы по пожар. б\п 

 7.Требования по охране жизни 

и здоровья воспитанников 

-соответствие состояния территории, 

здания 

-наличие оснащенности 

помещений в соответствии с СанПин 

Наблюдение 

 

Анализ годового плана 

2 раза в 

год 

 

 

 

Акт готовности 

учреждения 

 

Требования к медико- Организация питания % выполнения натуральных норм  Анализ 10 дневного меню 1 раз в 10  



социальному обеспечению расхода продуктов питания, 

соблюдение 10 дневного меню 

дней 

Наполняемость групп % количества д\дней Анализ табеля 

посещаемости  

1 раз в 

месяц 

 Журнал учета 

посещаемости детьми 

ДОУ 

Прохождение 

профилактических осмотров 

сотрудников ДОУ 

Профилактические осмотры 

сотрудниками ДОО 

 Изучение медицинских 

книжек 

1 раз в год  Мед. книжки 

Организация оздоровления 

воспитанников ДОУ 

-Наличие физкультурно- 

оздоровительных мероприятий в 

группе 

-Количество дней, пропущенным 

одним ребенком по болезни 

 

 Оперативный контроль 

 

 

Анализ заболеваемости 

В течение 

года 

 

2 раза в 

год 

 

Фиксационная карта 

(лист ежедневного 

осмотр и 

оздоровительных 

мероприятий) 

 

 

 

 

 Требования к учебно- 

материальное обеспечение 

Требование к предметно-

развивающей среде ДОУ 

Степень соответствия принципам 

развивающей среды 

 

Наблюдение 

1 раз в год Аналитическая справка 

Оснащение образовательного 

процесса 

% оснащения для построения 

образовательного процесса 

(методический материал) 

 

Наблюдение 

1 раз в год Аналитическая справка 

Создание предметно – 

развивающей среды с 

принципом интеграции 

Создании предметно - развивающей 

среды 

 Контроль В течение 

года 

Справка 

 

Требования к играм  

игрушкам, дидактическому 

материалу, издательской 

продукции 

% соответствия примерного перечня 

детских игр игрушек 

 

Наблюдение 

 

 

1 раз в год Аналитическая справка 

Требование к оснащению 

образовательного процесса и 

предметно-развивающей среде 

кабинетов специалистов 

% оснащения для построения 

образовательного процесса 

(методический материал), степень 

соответствия принципам интеграции 

развивающей среды 

Наблюдение, контроль В течение 

года 

Аналитическая справка 



Требования к 

информационно-

методическому 

обеспечению 

 Методическое обеспечение 

образовательного  

процесса 

% методического обеспечения 

(наглядного, демонстрационного 

материала), игрового оборудования 

-наличие форм методической работы 

-вариативность форм 

% педагогов посещающих районные 

методические объединения 

Анализ 

программно-

методического комплекта 

анализ годового плана 

собеседование с 

педагогами 

2 раза в 

год  

 

 

 

 

 

2 раз в год 

 

 

Справка 

 

 

 

 

 

 Информационное обеспечение 

образовательного процесса 

-% педагогов использующих 

компьютерные технологии 

-наличие подписных изданий 

-публичный доклад на сайте 

-наличие и пополнение сайта 

Наблюдение 

 

 

Анализ деятельности 

учреждения за год 

1 раз в год 

 

 

Май 

Опыт работы педагогов 

на сайте 

 

 Сохранение психического 

здоровья воспитанников 

-Наличие служб сопровождения в 

ДОУ 

-наличие в образовательной работе 

форм, способствующие сохранению 

психического здоровья 

воспитанников 

 

 

Наблюдения 

 Справка 

 

Обеспечения единства 

воспитательных, обучающих и 

развивающих целей, и задач 

 

% педагогов владеющих 

высоким, средним,  

 низким уровнем планирования задач 

в воспитательно- образовательном 

 процессе 

Собеседование 

Контроль 

В течение 

года 

Аналитическая Справка 

 Обеспечение преемственности 

 

 

 

-количество выпускников детского 

сада, успешно обучающихся в 1 

классе; 

-наличие форм работы со школой 

Анализ тестирования 

 

 

Анализ годового плана 

Сентябрь 

 

 

1 раз в год 

Отчёт  

 

 

Анализ годового плана 

 Создание системы 

организационно-

методического сопровождения 

 

 

-наличие программы 

-наличие системы организационно-

методического сопровождения 

-информационно-методическое 

сопровождение программы 

Анализ 

наблюдения 

1 раз в год Справка 



Организация 

образовательной 

деятельности педагога 

Нормативно-правовая база Соответствуете/ не соответствует Анализ документации Аналитическая справка 

Планирование педагога Отсутствие нарушений Анализ документации 

Организация НОД Отсутствие нарушений Наблюдение 

контроль 

Образовательная деятельность 

в ходе режимных процессов 

Отсутствие нарушений Наблюдение 

контроль 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Отсутствие нарушений Наблюдение 

контроль 

Средства и методы 

образовательной деятельности  

Соответствует/ не соответствует Наблюдение 

 

Диагностические методики  Наблюдение 

 

 Диагностическая карта 

системы мониторинга 

Уровень развития 

достижений детей 

планируемых результатов 

освоения ОПДО 

Планируемые  результаты 

освоения ОПДО  

 

% достижения 

 

Система мониторинга по 

ОПДО 

Диагностическая карта 

Аналитическая справка ДОУ 

Коррекционная работа в 

ДОУ 

Эффективность коррекционно-

развивающей работы 

Наличие методики обследования 

речевого развития детей 

 

Анализ 

методического комплекта 

Справка об эффективности 

коррекционно-развивающей работы 

Сотрудничество с 

родителями (законными 

представителями) ДОУ 

Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) 

ДОУ 

 

-наличие плана работы по 

взаимодействию с родителями в 

ДОУ, группах ДОУ 

% запланированных и выполненных 

мероприятий с родителями 

Анализ 

анкетирование родителей 

 

 

Справка по результатам 

анкетирование родителей 

Вовлечение родителей в 

образовательный процесс ДОУ 

Отсутствие нарушений 

 

Наблюдение 

Контроль 

 

Фиксационная карта 

Удовлетворенность родителей 

качеством образовательного 

процесса  

Анализ удовлетворения запросов 

родителей качеством 

образовательного процесса 

Анкеты для родителей Справка результатов анкетирования 



 
Приложение № 2 к Положению  

О системе внутренней оценки качества образования 

 в дошкольном образовательном учреждении 

Мониторинг удовлетворенности родителей качеством образования детей. 

Цель:  
Изучение удовлетворенность родителей и социума качеством образования в ДОУ. 

Задачи: 

 Подобрать диагностический инструментарий для определения удовлетворенности 

родителей и окружающего социума услугами ДОУ; 

 Определить степень удовлетворенности качества предоставляемых 

образовательных услуг; 

 Разработать рекомендации по улучшению качества предоставляемых 

образовательных услуг. 

Участники мониторинга: 

 Педагогический коллектив ДОУ; 

 Родители (законные представители); 

Функции мониторинга: 

 Гностическая; 

 Контрольно-оценочная; 

 Коррекционная; 

 Координационная. 

Принципы мониторинга: 

 Принцип непрерывности; 

 Принцип научности; 

 Принцип прогностической направленности (принцип диагностика); 

 Принцип социально-нормативной обусловленности. 

Информационный фонд: 

 Анкетирование; 

 Тестирование; 

 Фиксационные карты. 

Этапы: 

 Подготовительный; 

 Диагностика-моделирующий; 

 Формирующий; 

 Дигностика-корректирующий; 

 Итогово-обобщающий. 

Информационно-методческое обеспечение мониторинга включает: 

Диагностический инструментарий, пояснительные материалы и приложения для 

осуществления процесса сбора, обработки и обобщения полученных данных с 

последующим их отражением в  идее таблиц, схем. Используются низко 

формализованные (наблюдения, беседы) и высоко формализованные (тесты) методы, 

обеспечивающие точность и объективность полученных данных. 



Результаты удовлетворенности родителей работой дошкольного образовательного учреждения  за 20…-20… 

учебный год 

(в анкетировании приняли участие ……. человека) 

Критерии качества 

образования 

Показатели удовлетворенности    

1. Психологический 

климат 

1. Преобладают ли у Вас 

положительные эмоции от 

нахождения ребенка в ДОУ (радость 

за ребенка, спокойствие…). 

1. Преобладают   

2. Скорее преобладают   

3. Скорее не преобладают   

4. Совершенно не преобладают   

5. Затрудняюсь ответить   

2. Удовлетворены ли Вы наличием 

условий для развития ребенка и 

укреплением его физического и 

психического здоровья. 

1. Вполне удовлетворен   

2. Скорее удовлетворен   

3. Скорее неудовлетворен   

4. Совершенно неудовлетворен   

5. Затрудняюсь ответить   

3. Достаточна ли информированность 

о деятельности ДОУ. 

1. Вполне достаточна   

2. Скорее достаточна   

3. Скорее недостаточна   

4. Совершенно недостаточна   

5. Затрудняюсь ответить   

4. Удовлетворены ли Вы 

организованной систематической 

работой по адаптации детей в ДОУ. 

1. Вполне удовлетворен   

2. Скорее удовлетворен   

3. Скорее неудовлетворен   

4. Совершенно неудовлетворен   

5. Затрудняюсь ответить   

5. Как Вы удовлетворены получением 1. Вполне удовлетворен   



своевременной информацией о 

Вашем ребенке: травмах, изменениях 

в состоянии здоровья ребенка, его 

привычках в еде и т.д. 

2. Скорее удовлетворен   

3. Скорее неудовлетворен   

4. Совершенно неудовлетворен   

5. Затрудняюсь ответить   

Общее значение: 

Психологический 

климат. 

 1. Вполне удовлетворен   

2. Скорее удовлетворен   

3. Скорее неудовлетворен   

4. Совершенно неудовлетворен   

5. Затрудняюсь ответить   

2. Профессиональная 

подготовка кадров. 

1. В какой степени Вы удовлетворены 

доброжелательным отношением 

сотрудников к Вашему ребенку, к 

детям. 

1. Вполне удовлетворен   

2. Скорее удовлетворен   

3. Скорее неудовлетворен   

4. Совершенно неудовлетворен   

5. Затрудняюсь ответить   

2. В какой степени прислушиваются 

воспитатели (педагоги, специалисты) 

к Вашему мнению (мнению 

родителей) и учитывают ли его 

(учитываются ли индивидуальные 

особенности детей). 

1. Вполне прислушиваются   

2. Скорее прислушиваются   

3. Скорее не прислушиваются   

4. Совершенно не 

прислушиваются 

  

5. Затрудняюсь ответить   

3. Удовлетворены ли Вы уровнем 

образования и квалификацией 

педагогов ДОУ. 

1. Вполне удовлетворен   

2. Скорее удовлетворен   

3. Скорее неудовлетворен   

4. Совершенно неудовлетворен   

5. Затрудняюсь ответить   

Общее значение: 

Профессиональная 

 1. Вполне удовлетворен   

2. Скорее удовлетворен   



подготовка кадров. 

 

 3. Скорее неудовлетворен   

4. Совершенно неудовлетворен   

5. Затрудняюсь ответить   

3. Качество знаний 

воспитанников. 

1. В какой степени Вы удовлетворены 

обучением ребенка, качеством 

обучения в ДОУ. 

1. Вполне удовлетворен   

2. Скорее удовлетворен   

3. Скорее неудовлетворен   

4. Совершенно неудовлетворен   

5. Затрудняюсь ответить   

2. В какой степени Вы удовлетворены 

подбором необходимых методов 

обучения и воспитательного 

взаимодействия. 

1. Вполне удовлетворен   

2. Скорее удовлетворен   

3. Скорее неудовлетворен   

4. Совершенно неудовлетворен   

5. Затрудняюсь ответить   

 3.Удовлетворены ли Вы системой 

работы по ознакомлению детей со 

школой, учителями, организацией 

совместных мероприятий. 

 

1. Вполне удовлетворен   

2. Скорее удовлетворен   

3. Скорее неудовлетворен   

4. Совершенно неудовлетворен   

5. Затрудняюсь ответить   

Общее значение: 

Качество знаний 

воспитанников. 

 

 

 1. Вполне удовлетворен   

2. Скорее удовлетворен   

3. Скорее неудовлетворен   

4. Совершенно неудовлетворен   

5. Затрудняюсь ответить   

4. Качество материально-

технической и учебно-

методической базы в 

ДОУ. 

1. В какой степени ДОУ оснащено 

необходимым оборудованием в 

соответствии с ФГОС. 

1. Вполне удовлетворен   

2. Скорее удовлетворен   

3. Скорее неудовлетворен   

4. Совершенно неудовлетворен   

5. Затрудняюсь ответить   



2. В какой степени Вы удовлетворены 

санитарным состоянием ДОУ. 

1. Вполне удовлетворен   

2. Скорее удовлетворен   

3. Скорее неудовлетворен   

4. Совершенно неудовлетворен   

5. Затрудняюсь ответить   

3. В какой степени Вы удовлетворены 

состоянием и оснащенностью 

прогулочных площадок и 

территорией детского сада. 

1. Вполне удовлетворен   

2. Скорее удовлетворен   

3. Скорее неудовлетворен   

4. Совершенно неудовлетворен   

5. Затрудняюсь ответить   

4. В какой степени Вы оцениваете 

подбор необходимых средств 

обучения и воспитательного 

взаимодействия. 

1. Вполне удовлетворен   

2. Скорее удовлетворен   

3. Скорее неудовлетворен   

4. Совершенно неудовлетворен   

5. Затрудняюсь ответить   

Общее значение: 

Качество материально-

технической и учебно-

методической базы в 

ДОУ. 

 1. Вполне удовлетворен   

2. Скорее удовлетворен   

3. Скорее неудовлетворен   

4. Совершенно неудовлетворен   

5. Затрудняюсь ответить   

5. Качество 

взаимодействия работы с 

родителями. 

1. В какой степени Вы осведомлены о 

заключенных договорах о совместном 

сотрудничестве ДОУ и социальных 

партнеров. 

1. Вполне осведомлен   

2. Скорее осведомлен   

3. Скорее не осведомлен   

4. Совершенно не осведомлен   

5. Затрудняюсь ответить   

2. Получаете ли Вы информацию, 

необходимую для подготовки детей к 

1. Получаю   

2. Скорее получаю   



 

 

 

 

 

школе (консультирование родителей 

по вопросам своевременного развития 

детей для успешного обучения в 

школе).  

3. Скорее не получаю   

4. Совершенно не получаю   

5. Затрудняюсь ответить   

3. Ознакомлены ли Вы с 

требованиями ФГОС  к дошкольному 

образованию и мероприятиями, 

проводимыми в течение года по теме. 

1. Вполне ознакомлен   

2. Скорее ознакомлен   

3. Скорее не ознакомлен   

4. Совершенно не ознакомлен   

5. Затрудняюсь ответить   

Общее значение: 

Качество 

взаимодействия работы 

с родителями. 

 1. Вполне ознакомлен   

2. Скорее ознакомлен   

3. Скорее не ознакомлен   

4. Совершенно не ознакомлен   

5. Затрудняюсь ответить   

Результаты 

удовлетворенности 

родителей работой 

группы №…….. 

 

 1. Вполне ознакомлен   

 2. Скорее ознакомлен   

 3. Скорее не ознакомлен   

 4. Совершенно не ознакомлен   

 5. Затрудняюсь ответить   


	4. Виды, методы и порядок действий при проведении оценочных процедур в рамках функционирования внутренней системы оценки качества образования

