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Положение о системе внутренней оценки качества дошкольного образования 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о системе внутренней оценки качества дошкольного образования определяет цели, задачи, принципы системы 

оценки качества образования в дошкольном учреждении, ее организационную и функциональную структуру, реализацию (содержание 

процедур контроля и экспертной оценки качества образования) и общественное участие в оценке и контроле качества образования. 

1.2 Положение представляет собой локальный акт, разработанный в соответствии с действующими правовыми и нормативными 

документами системы образования: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 ФЗ от 29.12.2012, 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования» Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 

N 1155; 

 Постановление Правительства РФ от 11.03.2011 N 164 «Об осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере 

образования», 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038) 

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Уставом МАДОУ №43 и локальными актами, регламентирующими реализацию процедур контроля и оценки качества образования 

в дошкольном учреждении. 

1.3 Система оценки качества образования представляет собой совокупность организационных структур, норм и правил, диагностических и 

оценочных процедур, обеспечивающих единую оценку эффективности образовательных программ. 

1.4 Основными пользователями результатов системы оценки качества образования дошкольного учреждения являются педагоги, 

воспитанники и их родители, педагогический совет дошкольного учреждения, вышестоящие органы. 

1.5 Дошкольное учреждение обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, разработку и внедрение модели системы оценки 

качества, обеспечивает оценку, учет и дальнейшее использование полученных результатов. 

1.6 Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников дошкольного учреждения, осуществляющих 

профессиональную деятельность в соответствии с трудовыми договорами, в том числе на педагогических работников, работающих по 

совместительству. 

  1.7 В настоящем положении используются следующие термины: 

 Качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки воспитанников 



 Оценка качества образования подразумевает оценку реализуемых образовательных программ, индивидуальных образовательных 

достижений и деятельности педагогических работников с учетом таких аспектов, как условия, процессы и результаты. 

 Внутренняя оценка качества образования – процедуры, организуемые и проводимые самой образовательной организацией: 

педагогами, воспитанниками, родителями (законными представителями). 

 Внешняя оценка качества образования – оценка, осуществляемая государственными структурами, органами власти, обществом, 

личностью, в т.ч. родителями (законными представителями). 

 Мониторинг – систематическое отслеживание процессов, результатов, других характеристик образовательной системы для выявления 

соответствия (или не соответствия) ее развития и функционирования заданным целям. 

 Качество условий – это выполнение санитарно-гигиенических норм организации образовательного процесса; организация питания в 

дошкольном учреждении; реализация мер по обеспечению безопасности воспитанников в организации образовательного процесса. 

 

2.Цели и задачи системы оценки качества 

дошкольного образования 

2.1 Целью системы оценки качества дошкольного образования является сбор, обобщение, анализ информации о состоянии системы 

дошкольного образования и основных показателях ее функционирования для определения тенденций развития системы образования в 

дошкольном учреждении, принятия обоснованных управленческих решений по достижению качественного образования. 

2.2 В основу системы оценки качества образования положены следующие принципы: 

 объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве образования; 

 реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной и личностной значимости, учёта 

индивидуальных особенностей развития отдельных воспитанников при индивидуальных показателях развития воспитанников; 

 предупреждение негативных тенденций в организации образовательного процесса; 

 доступность информации о состоянии и качестве образования для различных групп потребителей; 

 осуществление прогнозирования развития важнейших процессов на уровне образовательной организации. 

2.3 Функционирование внутренней системы оценки качества дошкольного образования ориентируется на основные аспекты качества 

образования в соответствии с ФГОС ДО: качество результатов, качество условий, качество организации образовательного процесса. 

 

 

3 Содержание внутренней системы оценки качества дошкольного образования 

 

3.1 Нормативно-организационной основой системы оценки качества дошкольного образования являются: 

 федеральный закон «Об образовании в РФ»; 

 федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования; 

 основная образовательная программа дошкольного образования. 

3.2 В качестве объектов внутренней системы оценки качества образования должны быть перечислены все упомянутые в части 3 статьи 28 

федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», качество обеспечения которых должно 

отслеживаться в ДОУ, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования: 



 материально-техническое обеспечение образовательного процесса (п.2); 

 ответственность за прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, распределение 

должностных обязанностей (п.5); 

 использование и совершенствование методик обучения и воспитания, (п.12); 

 разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы развития ДОУ (п.7); 

 разработка и утверждение образовательных программ (п.6); 

 разработка и утверждение годовых планов ДОУ; 

 установление штатного расписания (п.4); 

 создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом (п.16); 

 содействие в организации научно-методической работы, в т.ч. организации и проведении методических конференций, семинаров 

(п.20); 

 создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников (п.15). 

3.3. Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов 

воспитанников включает в себя: 

 промежуточный и итоговый мониторинг уровня овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям; 

 достижение целевых ориентиров в соответствии с возрастом детей путем показателей индивидуального развития детей. 

3.4 Качество условий реализации основной общеобразовательной программы предполагает оценку следующих элементов: 

 соответствие кадровых условий обязательным требованиям основной образовательной программы дошкольного образования; 

 соответствие материально-технических условий обязательным требованиям; 

 учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной программы дошкольного образования; 

 соответствие психолого-педагогических условий обязательным требованиям ФГОС ДО. 

3.5 Содержание процедуры оценки здоровья воспитанников включает в себя: 

 наличие медицинского кабинета и его оснащенность; 

 регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических профилактических мероприятий; 

 процент заболеваемости воспитанников и оценка эффективности оздоровительной работы (здоровьесберегающие программы, режим 

дня); 

 оценку состояния физкультурно-оздоровительной работы; 

 диагностику состояния здоровья воспитанников. 

 

3.6 Оценка освоения воспитанниками задач  дошкольного образования  не подлежит итоговой оценке, но используется при определении 

основных стратегических направлений развития системы образовательной деятельности дошкольного учреждения. 

3.7 Личностные результаты воспитанников на ступени завершения дошкольного образования не подлежат итоговой оценке, но используются 

при определении основных стратегических направлений развития системы образовательной деятельности дошкольного учреждения. 

3.8 Качество организации учебно-воспитательного процесса, содержание процедуры оценки профессиональной компетентности педагогов 

и их деятельности по обеспечению требуемого качества образования включает в себя: 



 аттестацию педагогов; 

 готовность к повышению педагогического мастерства (систематичность прохождения курсов, участие в работе территориального 

методического объединения и т.д.); 

 знание и использование современных педагогических методик и технологий; 

 образовательные достижения воспитанников; 

 участие в профессиональных конкурсах разного уровня. 

 

4 Организационная и функциональная структура системы оценки качества образования 

 

4.1 Организационная структура, занимающаяся внутренней оценкой, экспертизой качества образования и интерпретацией полученных 

результатов, включает в себя: администрацию дошкольного учреждения, педагогический совет, совет образовательного учреждения, 

временные структуры (педагогический консилиум, комиссии и др.); 

4.2 Полномочия в вопросах оценки качества образования в ДОУ определены с учетом компетенции системы оценки качества дошкольного 

образования,  их функции в организации и проведении оценивания. 

4.3 Администрация дошкольного учреждения: 

 формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование дошкольного учреждения и приложений к ним, утверждает 

приказом заведующего дошкольного учреждения и контролирует их исполнение; 

 разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на совершенствование системы оценки качества образования ДОУ, 

участвует в этих мероприятиях; 

 организует систему мониторинга качества образования в дошкольном учреждении, осуществляет сбор, обработку, хранение и 

представление информации о состоянии и динамике развития; анализирует результаты оценки качества образования на уровне 

дошкольного учреждения; 

 обеспечивает предоставление информации о качестве образования на различные уровни системы оценки качества образования; 

формирует информационно – аналитические материалы по результатам оценки качества образования (анализ работы дошкольного 

учреждения за учебный год, публичный доклад заведующего); 

 принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе анализа полученных результатов. 

4.4 Педагогический совет дошкольного учреждения: 

 содействует определению стратегических направлений развития системы образования в дошкольном учреждении; 

 содействует реализации принципа общественного участия в управлении образованием в дошкольном учреждении; 

 участвует в конкурсах педагогического мастерства; 

 принимает участие в формировании информационных запросов основных пользователей системы оценки качества образования 

дошкольного учреждения; 

 принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития системы образования; 

 принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, условий организации учебно-воспитательного процесса в 

дошкольном учреждении; 

 принимает участие в оценке качества и результативности труда работников дошкольного учреждения, 



 члены педагогического совета принимают участие в распределении выплат стимулирующего характера работникам и согласовании их 

распределения в порядке, устанавливаемом локальными актом учреждения; 

 содействует организации работы по повышению квалификации педагогических работников, развитию их творческих инициатив; 

 принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития системы образования в 

учреждении; 

 заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады представителей организаций и учреждений, 

взаимодействующих с дошкольным учреждением, по вопросам образования и воспитания дошкольников, в том числе сообщения о 

проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима в дошкольном учреждении, об охране труда, здоровья и жизни 

воспитанников и другие вопросы образовательной деятельности дошкольного учреждения. 

4.5 Временная творческая группа воспитателей и специалистов ДОУ: 

 разрабатывает методики оценки качества образования; 

 проводит мониторинговые исследования по вопросам качества образования; 

 организует систему мониторинга качества образования в ДОУ, осуществляет сбор, обработку информации о состоянии и динамике 

развития системы образования в ДОУ, анализирует результаты оценки качества образования; 

 организует изучение информационных запросов основных пользователей образовательными услугами и участников образовательного  

процесса; 

 разрабатывает мероприятия и готовит положения, направленные на совершенствование системы контроля и оценки качества 

образования, участвуют в этих мероприятиях; 

 содействуют обновлению нормативно-правовой базы документов ДОУ, относящейся к обеспечению качества образования; 

 изучает, обобщает и распространяет передовой опыт построения, функционирования и развития системы оценки качества дошкольного  

образования; 

 организует и проводит смотры, конкурсы, ярмарки, фестивали, выставки, физкультурно-спортивные и другие мероприятия; 

 принимает участие в научно-методическом сопровождении аттестации педагогических кадров; 

 осуществляет экспертизу образовательных программ и парциальных программ дошкольного образования. 

4.6. Придание гласности результатам оценки качества образования обеспечивается путем предоставления информационных материалов для 

педагогических работников, воспитанников, родителей (законных представителей) и информирования общественности посредством 

публикаций (в т.ч. сайт ДОУ), аналитических докладов о состоянии качества образования в ОУ. 

4.7. Итоги оценки качества образования используются для стимулирования педагогов ДОУ. 

 

5 Общественное участие в оценке и контроле качества образования 

5.1 Вопросы о результатах оценки качества дошкольного образования заслушиваются на заседаниях педагогического совета, методического 

совета, совещаниях при заведующей ДОУ. 

5.2 Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования осуществляется путем предоставления информации 

средствам массовой информации через публичный доклад заведующего дошкольным учреждением; размещение аналитических 

материалов, результатов оценки качества образования на официальном сайте дошкольного учреждения. 

 
 



 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 
 

Контроль за реализацией внутренней системы оценки качества образования в ДОУ на 20         - 20          учебный год 
 

№ 

п/п 

Составляющие 

внутренней 

системы оценки 

качества 

образования 

Содержание и объект 

контроля 

Сроки, 

периодично 

сть 

Форма контроля Ответственные 

1. Качество образовательных результатов  



 Результаты 

освоения 

воспитанниками 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

Показатели индивидуального 

развития детей, достижения целевых 

ориентиров в соответствии с 

возрастом детей путем показателей 

индивидуального развития детей 

3 раз в 

год 

карты 

индивидуального 

развития 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели ДОУ. 

Оценка эффективности 

педагогических действий 

3 раз в 

год 

карты 

индивидуального 

развития 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Промежуточный и итоговый 

мониторинг уровня 

овладения необходимыми 

навыками и умениями по 

образовательным областям 

январь-май Мониторинговые 

исследования 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 
  воспитатели ДОУ. 

2. Качество условий реализации основной общеобразовательной программы 

 Материально- 

техническое 

обеспечение 

Соответствие материально- 

технического обеспечения 

требованиям ФГОС. 

Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная 

деятельность, в расчете на 

одного воспитанника. 

Площадь помещений для 

организации дополнительных 

видов деятельности 

воспитанников. 

Наличие физкультурно-

музыкального зала. Наличие 

прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную 

игровую 

деятельность воспитанников на 

прогулке. 

1 раз в год Мониторинговые 

исследования 

Заведующий, 

старший воспитатель 



 учебно-методическое 

и информационное 

обеспечение 

Соответствие 

информационно- 

методических условий 

1 раз в год Мониторинговые 

исследования 

Заведующий, 

старший воспитатель 

 
 

 
 

 реализации ООП ДО требованиям ФГОС. 

Удовлетворенность родителей 

(законных представителей). 

   

 Санитарно- 

гигиенические и 

эстетические условия 

реализации ООП ДО 

Соответствие ДОУ нормам и требованиям 

СанПиН. Доля обучающихся и родителей 

(законных представителей), положительно 

высказавшихся о санитарно- 

гигиенических условиях. 

Удовлетворенность родителей (законных 

представителей).  

Наличие пищеблока для организации 

питания в соответствии с утвержденными 

нормами. Наличие оборудованного 

медицинского кабинета. Доля 

обучающихся и родителей (законных 

представителей), положительно 

высказавшихся о медицинском 

сопровождении и организации питании в 

ДОУ. 

1 раз в год Мониторинговые 

исследования 

Заведующий, 

старший воспитатель 

 Кадровое 

обеспечение 

Наличие в образовательной 

организации следующих 

педагогических работников: 

музыкального руководителя; 

инструктора по физической 

культуре; учителя-логопеда;  

учителя- дефектолога; 

педагога-психолога. 

1 раз в год Приказы Заведующий, 

старший воспитатель 

3. Качество организации учебно-воспитательного процесса 



 Основные 

образовательные 

программы 

Соответствие образовательной 

программы ФГОС ДО 

Годовые планы ДОУ; 

Результаты реализации 

предыдущей годовых планов 

1 раз в 

год 

Экспертиза 

Приказы 

Аналитические 

справки 

Заведующий, 

старший воспитатель 

 Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ (при 

наличии) 

Статистические данные о 

запросах и пожеланиях со 

стороны родителей 

(законных представителей) и 

обучающихся. 

Доля обучающихся, 

занимающихся по программам 

дополнительного образования. 

1 раз в 

год 

Результаты 

анкетирования 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

 Общая численность 

воспитанников, 

осваивающих 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования. 

В режиме полного дня (8-12 часов) 

В режиме кратковременного 

пребывания (3-5 часов) 

В семейной дошкольной группе В 

форме семейного образования с 

психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

Общая численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет 

Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет. 

1 раз в 

год 

Экспертиза 

Приказы 

Аналитические 

справки 

Заведующий, 

старший воспитатель 



 Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами 

Доля педагогических 
работников, прошедших курсы 
повышения квалификации. 
Доля педагогических 
работников, получивших 
поощрения в различных 
конкурсах, конференциях. 
Доля педагогических 
работников, имеющих 
методические разработки, 
печатные работы, проводящих 

мастер-классы. 

1 раз в 

год 

Аналитические 

справки 

Результаты 

анкетирования 

Заведующий, 

старший воспитатель 

  Знание и использование 

современных педагогических 

методик и технологий 

1 раз в 

полгода 

Аналитические 

справки 

Результаты 

анкетирования 

Заведующий, 

старший воспитатель 

  Участие в профессиональных 

конкурсах разного уровня 

1 раз в 

год 

Приказы 

Аналитические 

справки 

Результаты 

анкетирования 

Заведующий, 

старший воспитатель 

  Удельный вес численности 

педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных 

образовательных стандартов в общей 

численности 

педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников. 

1 раз в 

год 

Приказы 

Аналитические 

справки 

Заведующий, 

старший воспитатель 



 Аттестация 

педагогических 

кадров 

Доля педагогических 

работников, имеющих первую 

квалификационную категорию. 

Доля педагогических 

работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию. 

1 раз в 

год 

Приказы 

Аналитические 

справки 

Заведующий, 

старший воспитатель 

 Показатели 

пропущенных дней 

при посещении 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Регулярность и качество 

проведения санитарно- 

эпидемиологических 

профилактических мероприятий. 

1 раз в 

год 

Мониторинговые 

исследования 

Заведующий, 

старший воспитатель 

Оценка заболеваемости 

воспитанников. 

1 раз в 

6 месяцев 

Мониторинговые 

исследования 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

Оценка эффективности 

оздоровительной работы 

(здоровьесберегающие 

программы, режим дня) 

1 раз в 

6 

месяцев 

Мониторинговые 

исследования 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

Оценка состояния физкультурно- 

оздоровительной работы 

1 раз в 

6 

месяцев 

Мониторинговые 

исследования 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

 

Таблица №1 «Оценка профессиональной позиции педагогов по организации воспитательного процесса в МАДОУ 

№43» 

«Оценка условий и результатов воспитания дошкольников» 
___________________________________ 

          Ф.И.О.  должность педагога 

Проводится со всеми педагогами  

№ 

 

Критерии оценки профессиональной позиции 

педагогов, показатели критериев 

Максимальный балл оценки по 

показателям 

оценка 

показателя  

Средний балл оценок 

критерия  

1 Компетентность  педагогов в области личностных качеств Максимальный балл по 

критерию – 15  

1.1 Эмпатийность и социорефлексия 

 

Максимальный балл по показателю – 

5 баллов 
  

1.2 Самоорганизованность 

 

Максимальный балл по показателю – 

5 баллов 

 

1.3 Общая культура 

 

Максимальный балл по показателю – 

5 баллов 

 

2  Компетентность педагогов в организации педагогической деятельности Максимальный балл по 

критерию – 28 

2.1 Планирование воспитательной работы Максимальный балл по показателю – 

10 

  

2.2. Организация развивающей и предметно-

игровой среды 

Максимальный балл по показателю – 

13   

 

2.5. Компетентность  педагогов в вопросе 
воспитания основ гражданских чувств у 

дошкольников  

Максимальный балл по показателю – 

5 баллов 

 

  Удовлетворенность  эффективностью воспитательного процесса Макс. балл-4 

2.4. Удовлетворенность  педагогов жизнедеятельностью 

ДОУ, своим положением в нем (Анкета №1) 

Максимальный балл по показателю 

(итоговый коэффициент)-4 

  

 Итоговый показатель Максимальный балл по всем критериям – 47  баллов   

 



Приложение № 4 

 

Таблица №2 «Оценка профессиональной позиции педагогов по организации воспитательного процесса в  

дошкольной образовательной организации» 

«Оценка условий и результатов воспитания дошкольников» 

по  педагогам МАДОУ № 43» 

Заполняется по результатам обследования  всех педагогов  

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

должность Компетентность  педагогов в 

области личностных качеств 

Компетентность педагогов в организации 

педагогической деятельности 
Удовлетворенност

ь 

Итоговы

й 

показате

ль 
Эмпатийнос

ть и 

социорефле

к сия 

 

Самоорган

изованнос

ть 

 

Общая 

культура 

 

Планирован
ие 

воспитательн
ой работы 

Организация 
развивающей 
и предметно-

игровой 
среды 

Компетентн
ость  пе-

дагогов в 

вопросе 
воспитания 

основ 

граждански
х чувств у 

дошколь-

ников 

Удовлетворенность  

педагогов 

жизнедеятельность

ю детского сада, 

своим положением 

в нем 

Максималь
ный балл 

по 

показател
ю – 5 

Максима
льный 

балл по 

показате
лю – 5 

Максима
льный 

балл по 

показате
лю – 5 

Максимальн
ый балл по 

показа 

телю – 10 

Максималь 
ный балл по 

показателю – 

13 

Максимальный 
балл по 

показателю – 5 

Максимальный балл 
по показателю  – 4 

Максималь
ный балл 

по 

критериям 
– 47 

1.            

2.            

3.            

4.            

 Итоговый (средний) 

показатель по ДОУ (сумма 

всех баллов делится на 
количество педагогов) 

        

 Общий результат  

(сумма по каждому критерию 

делится на 3  - по количеству 

показателей) 

  

 



 

                                                                                                                                                                                                                 Приложение № 5 

 

Таблица №1  «Удовлетворенность родителей воспитательно – образовательным процессом в МАДОУ № 43 

«Теремок» 

«Отношение родителей к воспитанию у детей патриотических чувств» 

«Итоги анкетирования родителей» Анкета №1 

 

Дата проведения:  

Группа № ______    Всего детей в группе _________ 

Роздано анкет: ________________В анкетировании приняли участие:________ родителей 

Общее количество заполненных анкет:____________ 

 

 Общее количество ответов 

 по группе 

5 4 3 2 1 

1. Считаете ли вы важным воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста?       

2. Как вы развиваете представления о своей стране, отношение к ней у своего ребенка?      

3. Как вы считаете, с какого возраста ребенка нужно знакомить с историей России, символикой 
страны? 

     

4. Как вы воспитываете у вашего ребенка любовь к городу, стране?      

5. Есть ли у вашего ребенка и у вас любимое место в городе (поселке, селе)?      

6. Довольны ли вы знаниями ребенка о нашей стране, ее истории?       

7. Считаете ли вы, что взаимодействие с педагогами необходимо при воспитании основ 
гражданственности? 

     

8. Были ли для Вас интересны различные формы взаимодействия с педагогами по воспитанию 

социальной компетентности маленького гражданина ? 

     

Количество полученных ответов умножается на соответствующий балл 
 

Всего набрано по каждому баллу 

(..
х5

=) 

(..
х4

=) 

(..х
3=) 

(..х
2=) 

(..х
1=) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общий  средний балл по группе   

(сумма всех баллов делится на 5 и на количество отвечавших) 
Максимальное количество  - 5 

 



 

 

Приложение № 5 

Таблица №2  «Удовлетворенность родителей воспитательно – образовательным процессом в ДОУ» 

 «Отношение   родителей к необходимости приобщения детей старшего дошкольного возраста к основам русской традиционной культуры» 

Дата проведения: _________ Группа №  ___________Всего детей в группе ___________    Роздано анкет:___________ 

В анкетировании приняли участие:________ родителей      Общее количество заполненных анкет:_____________ 

«Итоги анкетирования родителей» Анкета№2 

 
Общее кол-во ответов по группе 

5 4 3 2 1 

Любите ли вы Родину?       

Как вы считаете, есть ли интерес к Родине у вашего ребенка?      

Знаете ли вы русские народные игры и игрушки?       

Знаете ли вы особенности бытовой жизни русского человека в традиционной культуре?      

Как вы считаете, нужно ли знакомить детей с традиционной материальной культурой русских людей?      

Как вы считаете, нужно ли знакомить детей с народными играми и игрушками?       

Есть ли народные игрушки есть у вас дома? Любит ли в них играть Ваш ребенок?      

Любит ли Ваш ребенок русские народные сказки?       

Вы часто рассказываете ему русские народные сказки?      

Любит ли Ваш ребенок колыбельные песни?       

Знаете ли Вы колыбельные песни? ,      

Знает ли ваш ребенок потешки, небылицы и другие малые фольклорные тексты?      

Как часто Вы их используете в общении с ребенком?      

Знает ли ребенок особенности устройства дома русского человека в традиционной культуре?      

Знает ли ребенок особенности природы России?      

Любит ли он русскую природу?       

Знает ли ребенок традиционные народные праздники?       

Проводятся ли народные праздники у вас дома?      

Знает ли ваш ребенок пословицы русского народа?       

Как часто вы их используете в общении с ребенком?       

Понимает ли он их смысл?       

Количество полученных ответов умножается на соответствующий балл 
Всего набрано по каждому баллу 

х5 .х4 ..х3 .х2 .х1 

     

Общий  средний балл по группе  

(сумма всех баллов делится на 5и на количество отвечавших) 
Максимальное количество  - 5 

 

 



 

 

 

Приложение № 5 

Таблица №3  «Удовлетворенность родителей воспитательно – образовательным процессом в ДОУ» 

Итоги анкетирования родителей детей старшего дошкольного возраста. Анкета №3 

 

Дата проведения: _____ Группа № _________ Всего детей в группе ______  Роздано анкет:__________  

В анкетировании приняли участие:________ родителей   Общее количество заполненных анкет:____________ 

Ключ для обработки  анкет: Оценка проводится по следующей схеме:  ответ «да» - 1 балл, «нет»  - 0 баллов, «не знаю» -0 баллов. Все 

баллы по вопросам суммируются. Максимальное количество  - 11 баллов 

№ Наименование вопроса «Да» «Нет» «Не 

знаю» 1. Вы в системе получаете информацию: 

а) о целях и задачах детского сада в области развития и воспитания Вашего ребенка; 

б) о режиме работы дошкольной организации (часы работы, праздники, нерабочие дни); 

в) о питании (меню). 

   

2. В дошкольной организации проводится специальная работа по адаптации детей (беседы с родителями, 

возможность их нахождения в группе впервые дни посещения и т.д.). 

   

3. Воспитатели обсуждают с родителями различные вопросы, касающиеся жизни ребенка в детском саду 

(дисциплина, питание, гигиенические процедуры и т.п.). 

   

4. Организуются ли в детском саду совместные мероприятия с участием родителей, детей и педагогов    

5. Родители получают информацию о повседневных происшествиях в группе, об успехах ребенка и т.п. 

(информационный стенд, устные сообщения педагогов) 

   

6. Родителей информируют о травмах, изменениях в состоянии здоровья ребенка, его привычках в еде и т.д.    

7. Родители имеют возможность обсудить вместе с сотрудниками успехи детей на совместных собраниях (не реже 1 

раза в год) 

   

8. Сотрудники детского сада интересуются, насколько их работа удовлетворяет родителей (беседы, анкетирование).    

9. Вас лично удовлетворяет уход, воспитание и обучение (оздоровление, развитие способностей и т.д.), которые 

получает Ваш ребенок в дошкольной организации 

   

10. Вы лично чувствуете, что сотрудники детского сада доброжелательно относятся к Вам и Вашему ребенку.     

11. Рекомендуют ли Вам дополнительные услуги по развитию индивидуальных способностей Вашего ребенка    

 Всего выбрано ответов    

 Общий  средний балл по группе  (сумма набранных баллов «Да» делится на количество 
отвечавших) 
Максимальное количество  - 11 

  



 

Приложение № 5  

Таблица №4  «Удовлетворенность родителей воспитательно – образовательным процессом в ДОУ» 

Оценка родителями  эффективности воспитания дошкольников  

«Общие результаты анкетирования родителей» 
Анкетирование родителей детей старшего дошкольного возраста 

 

Дата проведения: _________Группа № _________Всего детей в группе ___________Роздано анкет:__________ 

В анкетировании приняли участие:________ родителей    Общее количество заполненных анкет:_____________ 

 

№ 

В мет. 

рекомен

дациях 

Критерии оценки профессиональной позиции 

педагогов, показатели критериев 

Максимальный балл 

оценки по критерию 

Средний балл оценок критерия  

всеми родителями группы 

2 Отношение родителей к воспитанию  детей  Максимальный балл по критерию– 10 
2.7. Отношение родителей к воспитанию у детей 

патриотических чувств  
(итоги самооценки отношения родителей по 

материалам Анкеты №1)  

Максимальный балл по 

показателю– 5  
 

2.8. Отношение   родителей к необходимости приобщения 

детей старшего дошкольного возраста к основам русской 

традиционной культуры (итоги самооценки 

отношения родителей по материалам Анкеты №2) 

Максимальный балл по 

показателю – 5 баллов 
 

  Удовлетворенность  эффективностью воспитания Максимальный балл по критерию– 11 

2.3. Удовлетворенность родителей  воспитательно-

образовательным процессом в ДОО (по материалам 

Анкеты №3) 

Максимальный балл по 

показателю – 11   

 

 Итоговый показатель Максимальный балл по всем 

критериям – 21  

 

 

Ответственный за проведение мониторинга __________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 6 

Таблица №1  (сводная по   « Воспитательная результативность  обучающихся  в дошкольной образовательной организации» 

Раздел 2. Отношение ребенка  к  ценностям 

 

Количество детей, участвовавших в обследовании  - 

 

№

 

п/п 

Фамилия, имя ребенка  

(возрастная группа) 

Отношение ребенка 

к сверстнику 

 

Отношение 

ребенка к себе 

 

Отношение 

ребенка к 

традиционной 

русской 

культуре 

Отношение 

ребенка к 

природе 

 

Отношение 

ребенка к 

родине 

 

Уровень 

воспита

нности 

(мах 

кол-во 

баллов -

13) 

2.1. 

Социометрическая 

методика «Секрет» 

2.2. Методика 

«Лесенка» 

2.3. Тестовое 

задание 

2.4.Тестовое 

задание 

2.5 

Рисуночная 

методика 

«Моя 

Родина 

 

1 2 3 4 5 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0  

1.                    

2.                    

3                    

 Итого   (оценка х на 

количество детей) 
                  

 Итого по критерию (сумма всех 

баллов на количество детей, 

участвовавших в обследовании) 

      

 
10-13 –  достаточная  воспитательная  результативность 

6-10   – удовлетворительная  воспитательная результативность        ниже 6 – не достаточная  воспитательная результативность 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 6  

Таблица №2  (сводная по  МАДОУ № 43)   

«Воспитательная результативность  обучающихся  в дошкольной образовательной организации» 

Раздел 2. Отношение ребенка  к  ценностям 

Количество групп, участвовавших в обследовании  - 

 

№ 

п/п 

Возрастная 

группа 

Отношение 

ребенка к 

сверстнику 

 

Отношение 

ребенка к себе 

 

Отношение 

ребенка к 

традиционной 

русской 

культуре 

Отношение 

ребенка к 

природе 

 

Отношение 

ребенка к 

родине 

 

Уровень 

воспитанности 

 

2.1. 2.2. 2.3 2.4 2.5 Средний показатель 

1 2 3 4 5 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0  

1. Старшая группа 

№ 1 (кол-во детей, 

участвовавших в 

обследовании) 

                  

2. Подготовительная 

группа  №4 (кол-

во детей, 

участвовавших в 

обследовании) 

                  

 Итого                    

 Итоговый 

показатель 

 ( сумма баллов по 

критерию 

делится на 

количество 

детей, 

участвовавших в 

обследовании) 

      

 
 

 

 



 

 

Приложение  к приказу  

от 13.09.2018 № 50.1 

 

План мероприятий по созданию системы внутреннего мониторинга качества образования 

 МАДОУ №43 

 
№ Наименование работ Ожидаемые результаты Ответственные Сроки 

01 Решение заведующего о создании 
системы внутреннего мониторинга 

качества образования 

Приказ о создании системы внутреннего мониторинга качества 
образования в дошкольном образовательном учреждении 

Утверждения положения внутреннего мониторинга качества 

образования в ДОУ 

Заведующий сентябрь 
2018 г. 

02 Ознакомление педагогического 

состава, а также иных сотрудников с 

требованиями законодательства в 

области качества образования, с 
национальными стандартами РФ 

«Руководящие указания по 

применению ГОСТ Р ИСО 9001-2001 
в сфере образования», ГОСТ ISO 

9001-2011 "Системы менеджмента 

качества. Требования" 

Вовлечение педагогического состава, а также иных сотрудников в 

работу по созданию системы внутреннего мониторинга качества 

образования. 

Протокол совещания 

Старший 

воспитатель 
сентябрь 

2018 г. 

03 Утверждение миссии, политики и 

целей в области качества 

Утвержденные документы, формирование единой политики 

учреждения в области качества образования 

Заведующий сентябрь 

2018 г. 

04 Ознакомление педагогического 

коллектива, сотрудников 

образовательного учреждения с 

миссией, политикой и целями в 
области качества 

Вовлечение всех сотрудников в дея- тельность по управлению 

качеством. Оформление листов ознакомления 

Старший 

воспитатель 

сентябрь 

2018 г. 



07 Утверждение Перечня локальных 

нормативных актов системы 

внутреннего мониторинга качества 

образования 

Перечень локальных нормативных актов системы внутреннего 

мониторинга качества образования образовательного учреждения 

Заведующий Сентябрь 

2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к приказу  

от 13.09.2018 г № 50.4 

Перечень локальных нормативных актов 

системы внутреннего мониторинга качества образования  

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УРЕЖДЕНИЕ 

«Детский сад №43 общеразвивающего вида» 
 

 

№ Наименование локального нормативного 

акта 

Срок хранения 

1 2 3 

1 Приказ и план по созданию системы внутреннего мониторинга качества образования в 

дошкольном образовательном учреждении  

До обновления 

2 Приказ об утверждении миссии, политике и целях  До замены 

новыми 

3 Руководство по внутреннему мониторингу качества образования До замены 

новым 

4 Книга процессов системы внутреннего мониторинга качества образования До замены на 

новую 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение    к приказу от 13.09.2018 г № 50.2 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Представителе руководства дошкольного образовательного учреждения по качеству 
 

1. Общие положения 

1.1 Положение о Представителе руководства по качеству (далее – Положение) является документом системы внутреннего мониторинга 

качества образования МАДОУ №43 (далее – Учреждение) и разработано с целью определения задач, функций, прав и обязанностей 

Представителя руководства по качеству. 

1.2 Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих правовых, нормативных и методических документов: 

 законодательства в сфере образования; 

 административных регламентов по осуществлению контроля и надзора в сфере образования; 

 Руководящие указания по применению ГОСТ Р ИСО 9001–2001 в сфере образования; 

 национального стандарта РФ ГОСТ ISO 9001-2011 "Системы менеджмента качества. Требования". 

1.3 Представитель руководства по качеству – должностное лицо, на которого возложена задача организации деятельности Учреждения 

по созданию системы внутреннего мониторинга качества образования. 

1.4 Представитель руководства по качеству назначается приказом заведующего Учреждения. 

1.5 Представитель руководства по качеству непосредственно подчиняется руководителю Учреждения. 

1.6 В своей работе Представитель руководства по качеству руководствуется: 

 действующим законодательством Российской Федерации, регулирующим образовательную деятельность; 

 нормативными и инструктивными материалами комитета по образованию Администрации Великого Новгорода и уполномоченных 

надзорных органов в сфере образования; 

 Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными нормативными правовыми документами Учреждения; 

 приказами и распоряжениями заведующего; 

 настоящим Положением. 

1.7 Деятельность Представителя руководства по качеству направлена на обеспечение результативного функционирования и 

непрерывного совершенствования системы внутреннего мониторинга качества образования Учреждения. 

 

2. Задачи Представителя руководства по качеству 

2.1 Организация  разработки  (создания),  внедрения,  функционирования и дальнейшего развития системы внутреннего мониторинга 

качества образования Учреждения. 



  2.2 Развитие механизмов постоянного улучшения деятельности Учреждения, его структурных подразделений, воспитателей,  

учителей, иных сотрудников. 

 

3. Функции Представителя руководства по качеству 

3.1С целью организации разработки, внедрения и развития системы внутреннего мониторинга качества образования Учреждения 

Представитель руководства по качеству: 

 организует и координирует работу по созданию, обсуждению и утверждению Политики в области качества Учреждения; 

 организует и контролирует реализацию мероприятий Учреждения в области системы внутреннего мониторинга качества 

образования; 

 координирует работы по описанию процессов системы внутреннего мониторинга качества образования, имеющихся в 

Учреждения, разработке документированных процедур (Положений) и Руководства по внутреннему мониторингу качества 

образования Учреждения; 

 организует работу по проведению внутреннего контроля системы мониторинга качества образования и её отдельных 

компонентов, утверждению графиков, программ и отчетов; 

 организует принятие решений по оптимизации ответственности и полномочий среди сотрудников Учреждения, по организации 

ресурсного обеспечения и обсуждение их на Педагогическом  совете по внутреннему мониторингу качества образования; 

 организует и контролирует проведение оценки деятельности Учреждения в области системы внутреннего мониторинга качества 

образования; 

 организует деятельность по выявлению и учету требований всех заинтересованных сторон; 

 представляет на рассмотрение руководителю Учреждения и Педагогическому совету по внутреннему мониторингу качества 

образования проекты Политики и целей в области качества, отчеты по внутреннему мониторингу качества образования, анализ 

функционирования системы внутреннего мониторинга качества образования, планы улучшения системы внутреннего 

мониторинга качества образования Учреждения. 

3.2 С целью развития механизмов постоянного улучшения деятельности Учреждения, его структурных подразделений, воспитателей, 

учителей, иных сотрудников Представитель руководства по качеству: 

 организует создание механизмов измерения и контроля за измерением качества образования; 

 контролирует процесс проведения анализа и улучшения деятельности, воспитателей, иных сотрудников и подразделений; 

 организует проведение мониторинга, оценку результативности процессов на основе установленных параметров; 

 контролирует проведение мероприятий по управлению несоответствиями, возникающих в процессе воспитательно-образовательной 

деятельности; 

 контролирует проведение внутренних и внешних аудитов в  подразделениях, среди воспитателей и специалистов. 

 



4. Обязанности Представителя руководства по качеству 

4.1Представитель руководства по качеству обязан: 

 Своевременно и качественно выполнять поставленные задачи и реализовывать функции, указанные в настоящем Положении. 

 Своевременно предоставлять отчетность по результатам создания системы внутреннего мониторинга качества образования в 

Учреждении и в его подразделениях. 

 Обеспечивать эффективную и устойчивую работу Учреждения в области качества, динамичное развитие системы внутреннего 

мониторинга качества образования. 

 

5. Права Представителя руководства по качеству 

5.1 Представитель руководства по качеству имеет право: 

 представлять Учреждение на собраниях, совещаниях по вопросам качества образования; 

 вносить предложения по улучшению работы Учреждения с целью реализации Политики в области качества; 

 получать от воспитателей, педагогов Учреждения, входящих в область распространения системы внутреннего мониторинга 

качества образования, информацию, необходимую для анализа результативности и эффективности функционирования системы 

внутреннего мониторинга качества образования и разработки предложений по улучшению системы внутреннего мониторинга 

качества образования; 

 вносить предложения по направлению на обучение по вопросам качества образования сотрудников Учреждения. 

5.3 Представитель руководства по качеству не имеет права разглашать или передавать сведения, касающиеся создания системы внутреннего 

мониторинга качества образования Учреждения сторонним организациям, кроме случаев, когда это: 

 допускается по разрешению руководителя Учреждения; 

 предусмотрено нормативными правовыми актами или решениями судебных органов; 

 необходимо для защиты его профессиональных интересов в ходе официального расследования, проводимого уполномоченными 

представителями. 
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