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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о проведении общественно-профессиональной 

оценки качества  образования (далее - Положение) определяет цели, задачи, 

принципы общественно-профессиональной оценки качества образования 

(далее – самоанализ) в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 5 «Аленка» г. Назарово 

Красноярского края (далее – МБДОУ «Детский сад № 5 «Аленка»).  

1.2. Положение определяет показатели и индикаторы, инструментарий, 

функциональную схему, организационную структуру, порядок проведения 

самоанализа в МБДОУ.  

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом от 30 августа 2013г. №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования», приказом Минобрнауки РФ от 17 

октября 2013 г. № 1155 «О введении ФГОС дошкольного образования», 

приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013г. №462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организацией», 

Постановлением Правительства РФ от 05.08.2013 N 662 "Об осуществлении 

мониторинга системы образования" (вместе с "Правилами осуществления 

мониторинга системы образования"). 

1.4. В настоящем Положении используются следующие термины:  

Качество образования – комплексная характеристика образования, 

выражающая степень его соответствия федеральным государственным 

образовательным стандартам (образовательным стандартам) и потребностям 

заказчика, в том числе степень достижения обучающимися  планируемых 

гарантируемых результатов освоения  основной образовательной программы  

(далее – ООП) дошкольного образовательного учреждения (далее – ДОУ). 

 Качество условий – выполнение санитарно-гигиенических норм 

организации образовательного процесса; организация питания в дошкольном 

учреждении; реализация мер по обеспечению безопасности воспитанников в 

организации образовательного процесса. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования представляет собой совокупность обязательных 

требований к дошкольному образованию. Государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования  является ориентиром для независимой 

оценки качества дошкольного образования. 

 Критерий – признак, на основании которого производится оценка, 

классификация оцениваемого объекта. 

 Измерение – метод регистрации состояния качества образования, а 

также оценка уровня образовательных достижений, которые имеют 
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стандартизированную форму и содержание которых соответствует 

реализуемым образовательным программам. 

2. Цели, задачи, принципы  

2.1. Цель проведения общественно-профессиональной оценки качества 

образования -  анализ различных аспектов деятельности МБДОУ, 

способствующий полной оценке качества реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ.  

2.2. Задачи: 

2.2.1. Рефлексия сотрудниками МБДОУ собственной деятельности. 

2.2.2. Выявление сильных и слабых сторон в работе администрации и 

сотрудников МБДОУ. 

2.2.3. Изменение профессиональной позиции каждого сотрудника, 

становление его активным участником совершенствования работы МБДОУ. 

2.2.4.Повышение качества образовательных услуг, оказываемых детям 

и их семьям, активизация творческого потенциала сотрудников МБДОУ. 

2.2.5. Сбор информации  по различным аспектам  образовательного 

процесса, обработка и анализ информации  по различным аспектам  

образовательного  процесса.  

2.2.6. Принятие обоснованных и своевременных решений  по 

совершенствованию образовательной деятельности, прогнозирование 

развития. 

2.3. В основу системы оценки качества образования положены 

принципы: 

- реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их 

социальной и личностной значимости; 

- объективности, достоверности, полноты, открытости процедур оценки 

качества образования в сочетании с закрытостью для воспитанников; 

- доступности информации о состоянии и качестве образования для 

различных групп потребителей (учредителя, родителей, общественности), 

- соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки 

качества образования. 

 

3. Процедуры проведения общественно-профессиональной  

оценки качества образования  

  3.1. Самоанализ осуществляется посредством: 

- участия педагогов; 

- участия администрации; 

- участия родителей. 

3.2. Работа по проведению самоанализа предполагает следующие 

процедуры: 

- наблюдение в группах,  

-анкетирование,  

-анализ документации. 
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3.2.1. Для процедуры наблюдения в группах и для анализа 

документации используются специальные листы оценивания, на которых 

представлены показатели и индикаторы показателей (см. приложение 1). 

3.2.1.1. Показатели и индикаторы показателей определяют направления 

самоанализа, которые соответствуют требованиям ФГОС ДО к условиям 

реализации ООП ДО по пяти образовательным областям. 

3.2.2. Для проведения анкетирования используются анкеты, которые 

позволяют проанализировать образовательные запросы и образовательные 

ожидания родителей, а также сопоставить их с представлениями педагогов об 

образовании и развитии детей (см. приложение 1). 

3.3. Самоанализ предполагает оценку развивающей предметно-

пространственной среды, как одной из основных психолого-педагогических 

условий реализации ООП ДО МБДОУ и содержит показатели и индикаторы 

(см. приложение 1). 

3.4. Настоящее Положение включает в себя: 

- инструмент оценки психолого-педагогических условий реализации 

ООП ДО МБДОУ в процессе самоанализа (см. приложение 2); 

-инструкцию по анкетированию родителей воспитанников МБДОУ и 

по обработке и анализу данных анкет (см. приложение 3). 

 

4.Этапы и сроки проведения общественно-профессиональной  

оценки качества образования 

4.1. Самоанализ осуществляется в три этапа: 

- I этап «Ознакомление сотрудников и родителей с целями 

самоанализа»; 

- II этап «Сбор информации о работе МБДОУ»; 

- III этап «Разработка плана и проведение необходимых улучшений в 

деятельности МБДОУ» 

 (см. «Рекомендации для использования инструментов при проведении 

общественно-профессиональной оценки качества дошкольного образования» 

разработанные федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования»). 

4.1.1. На I этапе происходит объяснение сотрудникам подходов к 

проведению самоанализа, рассмотрение показателей и индикаторов 

показателей, знакомство с основными аспектами самоанализа. 

4.1.2. II этап направлен на сбор информации с помощью выше 

обозначенных процедур.  

4.1.3. На III этапе могут быть внесены изменения в развивающую 

предметно-пространственную среду МБДОУ, в характер взаимодействия 

сотрудников с детьми и между собой, а также с родителями, в ООП ДО, или 

приняты решения о необходимости повышения квалификации сотрудников. 
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4.1.4. После внесения в работу МБДОУ запланированных улучшений 

(составление плана улучшений) составляется общий «Отчет о работе 

МБДОУ». 

4.2. Длительность проведения самоанализа с сентября по декабрь 

текущего года. 

4.3. Общественно-профессиональная оценка качества образования 

проводится 1 раз в пять лет. 

 

5.Ответственные  

5.1. Инициатором проведения самоанализа является заведующий 

МБДОУ, который также является и ответственным лицом за его организацию 

и контроль. 

5.2. К проведению самоанализа и обработке данных привлекаются 

старшие воспитатели, педагоги МБДОУ, входящие в рабочую группу по 

проведению ОПОКО. 

5.3. Рабочая группа  МБДОУ «Детский сад № 5 «Аленка» является 

общественным органом самоуправления процессами функционирования и 

развития организации. Содержание ее деятельности определяется целями, 

задачами, направлениями и содержанием работы организации, закрепляется 

планом работы и приказом руководителя МБДОУ «Детский сад № 5 

«Аленка».  

5.4.  Состав членов группы набирается на добровольной основе из 

числа работников МБДОУ.  

5.5. Лица, осуществляющие общественно-профессиональную оценку 

качества образования, несут персональную ответственность за достоверность 

и объективность представляемой информации, за использование данных, их 

обработку, анализ и распространение результатов. 

 

6.Обобщение полученных результатов и формирование отчета 
 6.1. По итогам трех этапов проведения общественно-

профессиональной оценки качества образования составляется общий «Отчет 

о работе МБДОУ». 

 6.2. Форма отчета включает в себя: 

- краткую информацию о МБДОУ (1-2 листа); 

- сводные результаты по наблюдению в группах (заполненные листы 

оценивания); 

-отчет заведующего. 

 6.2.1. Отчет заведующего включает информацию о тех 

особенностях проведения самоанализа в МБДОУ, которые заведующий 

считает важным упомянуть. 

 6.3. Заполненные листы оценивания по группам находятся в 

группах и предоставляются экспертам внешней инспекции для проведения 

выборочных проверок по включенным в них показателям. 


