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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о внутренней оценке качества 

образования (далее – Положение) частного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 237 открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» (далее-Учреждение) определяет цели, задачи 

и порядок оценки качества образования. 

1.2. Положение  разработано в соответствии  с действующими нормативными 

документами системы образования: Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012 № 273 ФЗ), Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования» (Приказ 

Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155), Приказом Минобрнауки РФ 

«Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» от 5 декабря 2014 г. № 1547, Приказом 

Минобрнауки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» от 30 августа 2013 г. № 1014, постановлением 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 

28.09.2020 г. № 28, Уставом Учреждения.  

1.3. Настоящее Положение принимается на педагогическом совете и 

утверждается заведующим Учреждением.  

1.4. Изменения и дополнения в настоящее положения вносятся 

педагогическим советом Учреждения и принимаются на его заседании. 

1.5. Срок Положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. 

II. Основные цели, задачи, предмет оценки качества 

дошкольного образования Учреждения 

 

2.1.Целью оценки качества образования в Учреждении является 

установление степени соответствия измеряемых условий эталону как 

общепризнанной, зафиксированной в нормативных документах системе 

требований к качеству образования.  

2.2.Задачами оценки качества образования Учреждения являются: 

2.2.1. Получение объективной информации об уровне и тенденциях 

развития образовательной деятельности.  



2.2.2. Анализ полученной информации о состоянии измеряемых 

условий и динамики его развития по показателям качества образования. 

2.2.3. Предоставление всем участникам образовательного процесса 

достоверной информации о качестве образования.  

2.2.4. Прогнозирование развития Учреждения. 

2.2.5 Принятие своевременных и обоснованных управленческих 

решений по совершенствованию образовательной деятельности. 

2.3. Предметом оценки качества образования в Учреждении являются 

условия: финансовые, материально-технические, кадровые, психолого-

педагогические, развивающая предметно-пространственная среда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Показатели внутренней оценки качества психолого-педагогических условий реализации ООП ДО 
 

Объект 

ВСОКО 

Показатель, 

характеризующий 

объект ВСОКО 

Методы и 

средства 

сбора 

первичных 

данных 

Периодичность 

сбора 

данных 

Представление 

данных 

(периодичность, 

сроки) 

Лица, 

осуществляющие 

оценку качества 

образования 

Ответственные 

должностные 

лица 

1. Качество содержания и организации образовательной деятельности 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Соответствие 

требованиям 

федерального 

законодательства, 

ФГОС ДО 

Анализ 

программы, 

экспертная 

оценка 

1 раз в год, 

август 

1 раз в год, 

август 

Старший 

воспитатель 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Соответствие 

требованиям 

федерального 

законодательства, 

ФГОС ДО 

Анализ 

программы, 

экспертная 

оценка 

1 раз в год, 

август 

1 раз в год, 

август 

Старший 

воспитатель, 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

Дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

Соответствие 

требованиям 

федерального 

законодательства в 

части дополнительного 

образования, запросам 

родителей (законных 

представителей) 

Анализ 

программ, 

экспертная 

оценка 

1 раз в год, 

август 

1 раз в год, 

август 

Старший 

воспитатель, 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

Образовательный 

процесс 

Образовательный 

процесс, 

организованный 

взрослым 

Контроль, 

посещение 

занятий 

и открытых 

мероприятий, 

наблюдение, 

Ежемесячно  4 раза в год  
Старший 

воспитатель, 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 



анализ 

2. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Финансовые 

условия 

Расходы на оплату 

труда работников, 

реализующих 

программу 

Сбор 

информации  
Ежекварт. Ежекварт. 

Заведующий, 

Бухгалтер, 

Экономист 

Заведующий 

Расходы на средства 

обучения и воспитания, 

соответствующие 

материалы 

Сбор 

информации  
Ежекварт. Ежекварт. 

Заведующий, 

Бухгалтер, 

Экономист 

Заведующий 

Расходы, связанные с 

дополнительным 

профессиональным 

образованием 

руководящих и 

педагогических 

работников по 

профилю их 

деятельности 

Сбор 

информации  
Ежекварт. Ежекварт.  

Заведующий, 

Бухгалтер, 

Экономист 

Заведующий 

Иные расходы, 

связанные с 

обеспечением 

реализации программы 

Сбор 

информации  
Ежекварт. Ежекварт.  

Заведующий, 

Бухгалтер, 

Экономист 

Заведующий 

Материально 

технические 

условия 

Соответствие 

санитарно 

эпидемиологическим 

нормативам 

Контроль  Ежемесячно  

1 раз в год, 

либо при 

выявлении 

нарушений 

Старший 

воспитатель 

Завхоз. 

 

Заведующий 

 

Соответствие правилам 

пожарной безопасности 
Контроль  Ежемесячно  

4 раза в год, 

либо при 

выявлении 

нарушений 

Завхоз, 

Старший 

воспитатель 

Заведующий, 

Завхоз 



Соответствие 

требованиям к 

средствам обучения и 

воспитания в 

зависимости от 

возраста и 

индивидуальных 

особенностей развития 

детей 

Контроль, 

анализ 
Ежекварт. 4 раза в год  

Старший 

воспитатель 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

 

Соответствие 

требованиям к  

материально 

техническому 

обеспечению 

программы (учебно 

методические 

комплекты, 

оборудование, 

предметное оснащение) 

Контроль, 

анализ 
Ежекварт. 4 раза в год  

Старший 

воспитатель 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

Психолого 

педагогические 

условия 

Основные 

психолого 

педагогические условия 

Контроль  По плану  

1 раз в год, май 

По окончании 

контроля; 

при 

необходимости 

повторного 

контроля – 

после его 

окончания 

Старший 

воспитатель 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

Дополнительные 

психолого 

педагогические 

условия для детей с 

Контроль  По плану  

1 раз в год, май 

По окончании 

контроля; 

при 

Старший 

воспитатель 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 



ОВЗ необходимости 

повторного 

контроля – 

после его 

окончания 

Кадровые условия 

Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами 

Анализ  
1 раз в год, 

май  
1 раз в год, май  

Заведующий Заведующий 

Образовательный ценз 

педагогических кадров 
Анализ  Ежемесячно  1 раз в год, май  

Заведующий Заведующий 

Уровень квалификации 

педагогических кадров 
Анализ  Ежемесячно  1 раз в год, май  

Заведующий Заведующий 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

педагогических 

работников 

Анализ  Ежемесячно  1 раз в год, май  

Заведующий Заведующий 

Компетентность 

педагогических кадров 

Самоанализ, 

Контроль 
По плану  1 раз в год, май  

Заведующий Заведующий 

Профессиональные 

достижения 

педагогических кадров 

Сбор 

информации, 

анализ 

Ежемесячно  1 раз в год, май  
Заведующий Заведующий 

Развивающая 

предметно 

пространственная 

среда 

Соответствие ООП ДО 

дошкольного 

образовательного 

учреждения; 

Соответствие 

материально 

техническим и медико 

социальным условиям 

пребывания детей в 

ДОУ согласно 

Контроль  По плану  1 раз в год, май  

Старший 

воспитатель, 

завхоз 

Заведующий 



действующим СанПиН; 

Соответствие 

возрастным 

возможностям детей; 

Насыщенность; 

Трансформируемость; 

Полифункциональность; 

Вариативность; 

Доступность; 

Безопасность. 

 

Качество результатов образовательной деятельности 

Освоение детьми 

содержания ООП 

ДО, АООП ДО, 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

Качество (динамика) 

освоения детьми 

содержания ООП ДО, 

АООП ДО, 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

Наблюдение, 

педагогический 

мониторинг 

индив. 

развития детей 

2-8 лет, 

сравнительный 

анализ 

2 раза в год, 

октябрь - май 

По окончании 

мониторинга 

Сравнительный 

анализ 1 раз в 

год, май 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели, 

Педагоги 

Заведующий 

Достижения 

обучающихся 

Массовость участия в 

олимпиадах, 

интеллектуальных 

конкурсах 

Результативность 

участия в олимпиадах, 

интеллектуальных 

конкурсах, в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, 

соревнованиях 

творческой и 

спортивной 

направленности 

Анализ 

достижений  
Ежемесячно  1 раз в год, май  

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели, 

Педагоги 

Заведующий 



Здоровье 

воспитанников 

(динамика) 

Доля посещаемости 

обучающимися ДОУ (в 

среднем за год) 

Анализ 

посещаемости 
Ежемесячно  1 раз в год, май  

Медицинская 

сестра, 

Воспитатели 

Заведующий, 

Медицинская 

сестра 

Средний показатель 

пропущенных по 

болезни дней при 

посещении ДОУ на 

одного обучающегося 

Анализ 

заболеваемости 
Ежемесячно  1 раз в год, май  

Медицинская 

сестра, 

Воспитатели 

Заведующий, 

Медицинская 

сестра 

Количество случаев 

травматизма 

обучающихся в 

образовательном 

процессе с потерей 

трудоспособности в 

течение 1 дня и более 

Контроль 

Анализ 

Ежедневно 

Ежемесячно 
1 раз в год, май  

Медицинская 

сестра, 

Воспитатели 

Заведующий, 

Медицинская 

сестра 

Тенденция повышения 

количества 

обучающихся 1, 2 

групп здоровья по 

сравнению с 

предыдущим периодом 

Сбор 

информации, 

анализ 

2 раза в год, 

август, май 
1 раз в год, май  

Медицинская 

сестра 

Заведующий, 

Медицинская 

сестра 

Удовлетворенность 

родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников 

качеством 

образовательных 

результатов 

Уровень 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся 

качеством 

образовательных 

результатов 

Анкетирование  
1 раз в год - 

май 

По окончании 

анкетирования 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 
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