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1. Общие положения
1.1. Настояrцее положение о внутренней системе оценки качества образования (дапее по
тексту - ВСоКо) опреде.,,Iяет цели. задачи. принципы, ее организацио}lную и
фl'rrкциона,rьную структуру, реализацию (содержание процедур контроля и экспертной
оце}lки качества образования) в муницишaLцьном дошкольном образовательном учреждении
к/{убский детский сад> (далее по тексту - учрехtдение).

1.2. Положение о ВСОКО высту-пает основой для проектирования системы оценки созданных
УсловиЙ для образовательного процесса и п-цанируемьш результатах, в рамках основной
обrцеобразоватеjIьной программы - образоватеjIьной программы дошкольного образования
(далее по TeKcTv - ООП- ОП ДО).

1.З. Полохtение о ВСОКО разработано в соответствии:
с Федера-:lьны}I законом от 29.|2.2012 N'9 2]З-ФЗ (Об образовании в Российской

Федерации>;
- ЛРИКаЗОм [4инобрна},ки России от 17.10.201З ЛЪ 1155 кОб чтверждении федератьного
ГОСУДаРСТВенного образовате.IIьного стандарта дошкольtlого образования)):

постановле}lие},1 Правите"rьства России от 05.08.2013 ]\Ъ 662 кОб осуществлении
мониторинга систе\{ы образования> ;

- ПОрядком лроведения са\{ообс-цедования в образовательной организации, yтвержденным
шриказом Минобрнауки Poccltlt от 14.0б.20tЗ Лч 426;

- Показателя]\,1и деяте-цьности образовате-пьноiл организаIIии. подJIежаrцей самообследованик),
утверхtденным приказопл Минобрна},кll России от 10.12.20tЗ JФ 1З24;

- ПОКаЗатеjIями, характеризyющи\,Iи обrцие критерии оценки качества образовательной
Деятельности организаций. осушествляющих образовательную деятельность, утвержденныN{и
приказох,{ Минобрнауки России от 05,12.2014 Jф 1547;

- Положением о региональной системе оценки качества образования Свердловской области,
УТвержденным приказом Министерства обшего и профессионального образования
С)верлловской области от 18.12.2018 М бi5-Д;
- Уставом МДОУ <.Щубский детский сад). утвержденным постановJIением администрации
Ирбитского муFIиципального образования от 2З.10.2017г J'ф 9З7_ПА;
- иными нормативными шравовыми актами" метолическими рекомендациями Российской
Федерачии и Сверлловской области.

1.4. Под ВСОКО дошкольного образования понимается:
- деятельность по информационному обеспечению управления образовательной
ОРГаНИЗаЦИеЙ, основанная на систематическо]чт анализе качества осуществления
обра:зовательноЙ деятельности в дошко;rъной образовательной организации (латее по тексту -
ДОО), его ресурсного обеспечения и результатов;
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- проtsедение комплекса процедур (KoнTpojlb. наблюденIIе, обследование. изучение. анатrиз),
НаПРавленных на установление уровня соответствия или несоответствия требованиям
действу,ющего законодательства РФ в части обеспечения качества образования,
1.5. В настояrцем Поло>rtении используются следующие термины:
Кач.еспl,во образоrлалtия - комплексная характеристика образования, вырах{атоrцая степень его
соответствия требованиям действутощеr,о законодательства РФ в части обеспеченрtя
гОСударственных гарантий на основе единства обязательных требований к условиям
реаrIизации образовательньIх програмN{ дошкольного образования.
КаЧеСlпс;о yc,.LoButi выпоjIнение санитарнO-гигиенических норм организации
образовательного лроцесса; организация питания в fiOO; реализация мер по обеспечению
безопасности воспитанников в ходе организации образовательного лроцесса.
OtleHKa качесmва о(lразованuя - процесс, в резу_rlьтате которог0 определяется степень
соответствия измеряеN{ых образователъных резупьтатов. условий их обеспечения
зафиксированноЙ в нормативных докуN{ентах систеýlе требований к качеству обр;вования.
I!езавuсuмая оценка качесmва о(lразовttttuя (FIOKO) это деятельность официально
упОлномоченных структур и организаций" направленная на выявjIение уровня
УДОвлетвОренности потребителей качеством предоставляемых образовательньlх усл},г и
соответствие качества этих ус"цуг фелератьным требованиям
Внуmренняя cucme,\t{l oLleHKL! качеспlв{l образованuя(ВСОКО) целостная система
диагностических и оценоLIньж процед_чр, реализ,че}ч{ых в flОО.
Kpumepuit признак, на основании которого производится оценка. шtассификация
оцениваемого объекта,
Монuп,lt,lрuн? в cLtcпl,e.l,te образованuя - комплексЕое ана,титическое отслеживание процессов,
Определяюrцих колиLIественно-качествеI"{ные изменения качества образования. результатом
которого является ,чстановхение степени соответствия изN,lеряемых образовательнь{х
результатов, условиЙ их достижения и обеспечения общепризнанной. зафиксированной в
нОрмативньIх документах и локальных актах c}IcTe},{e государственно-обпlественных
ТРебОВаНИЙ К качеству образования. а также личностныIч1 ожиданияN{ гIастников
образовательного процесса.
!{з:l1ереtluе * метод регистрации состояния качества образования. а так}ке оценка уровЕя
образовательных достижений. которые иN,Iеют стандартизированн}то ф<rр*у и содержание
которых соответствует реапизуемым образователъным програr,IN{ам.
1.6. В качестве источников данных дпя оценки качества образования исl]ользуются:
- анаJIиз результатов внутреннего контро:rя образовательной деятепьЕости;
- педагогический моFlиторинг:
- психолого-педагогическая диагностика:
-СОциОлОгическое анкетирование (участников образоватеjIьных отношений);
-анаrтитические отчеты педагогов \п{реждения (об итогах реализации Ооп-оп Що, созданных
условиях для качественной реа_rrизацирr ООП- ОП {О):
- наблюдеЕие органлtзованнолi образовательной деятельности, мероприятий" организуемьш
педагогами.
1.7. Настоящее положение. все допоJIнения и изменения к нему рассматриваются и
принимаются педагогическиN,I совето]\{ учреждения. утверждаются приказом завед},юtцего.
1.8. Настоящее положение действ\Iет до принятия новогсl.

2. основныЕ цЕли, зАдАчи, принципы всоко
2.1. I{ель ВСОКО yстановить соответствие качества дошкольного образования в
уЧре}tцении деЙствутопiех,i.у законодателъству РоссиЙскоЙ Федераrlии в сфере образования.
2.2.Задачи ВСоКо:
- формирование механизма единой слlстемы сбора, обработки и хранения информации о
состоянии качества образования в дошкоJIьлIоN.{ учреждении,
- СиСтеN{атическое отслеживание и анализ состояния системы образования для принятия
ОбОСНОВаrrных и своевременных ,чправjIенческих решений" направ_ценных Еа повышение
качества дошколъного образования;
- определение перечней критериев для оrlенки качества образования;
- содействие повышению кваlIификации педагогических работников;
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-обесшечение процед}р независимой оценки качества образования;
-информирование населения о качестве образования.

2.З. Назначение tsСОКО - обеспечение учреждение лrнфоршrацией:
- о качестве обра:зовательной деятельности гlо реализации ООЛ- ОП flO;
- о качестве условий. обеспечивающих реа]тизацию ООП- ОП ДО;
- О качесТве образовательньж результатов. достигнутых шри реецизации ООП- ОП ДО.
2.4. Основными принц}Iпами ВСОКО явJIяются:
- объектlrвность, достоверность. Ilолнота и системность lтнфорплации о качестве образования;
- открытость и прозрачность процедур оценки качества образования;
- доступность инфорпtации о состоян}lи и качествс образования для уLtасгвиков
образовате-I1ьных отношений ;

- оптимальность ,тсполь:JоваЕIия источников первичных данных для определения показателей
качества и эффективности образования (с учетоl\{ возможности LIx многократного
использования);
- инструп,lентаlтьность и технолOгичность исшользуеN,tых показателей (с учетом
существуюттIих возможtlостей сбора данных. методик лtзмеренилi, анациза и интерпретации
данных, подготовленности потребителеЙ к их восприятию):
- принциI1 взаимного дополнения оценочных процед}.р. yстанов.Гlение между ними
взаимосвязей и взаиl\{озависимостей;
- ОРГаНИЗаЦИЯ аНацитическоЙ деятельности по результат,ам оценки качества;
- Соблюдения моралъно-этических норм при проведении процедур сlценки качества
образования.

3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ВСОКО
З.1. ОРганизационЕая структура в учреждении, которая занимается внyтренней оценкой
качества образования и интерIIретацией пол,чченных рез}льтатов, включает в себя: Совет
учреждения, администрация учреждения" педагогический совет, педагогil- родители
(законные представители) обучаюшихся.
З.2, Совет,ччре}кдения:
- заслyшивает информационно-анаqитические материалы по резулътатам оценки качества
образования в }iчреждении;
* принимает решIения по I1овышению качества образования на основе анализа резyльтатов.
полyченных в процессе оtlенки качества;

обеспечивает отItрытость. прозрачность процедур оценки качества образования дпя
пользователей системы.
3.3. Администрация ччрех(дения:
- фОрмиру-ет блок локiLlьньIх актов. которые регулируют ф,чнкционирование ВСОКО в
УЧРеж(дении, утвер}кдает их приказом заведуrощего и контро"rIирует их исполнение:
- обеспечивает в соответствие с ООП-ОП ДО проведение N,{ониторингOвых. социологlIческих
и статистических процедур по вопроса]\,1 качества образования,
- организует сбор, обработкlr. хранение и представление инфоршrации о состоянии качества
образован ия на уровне,ччреждения:
- фОРПrИРУеТ Информационно-анацитические N,{атериztлы по результатам оценки качества
образования в,ччреждении;
- fiринимает управленческие решения по повышению качества образованияна основе анализа
резуJьтатов" поп_чченных в процессе оценки. реализации ВСОКО;
- ОПРеДеJIЯет порядок передачи информации о результатах оценки качества образования на
сайт образовательной организации;
- содейс,твует проведению НОКО.
З.4. Педагогический совет:
- содействYет органрIзации работы по повышению квачификации педагогических работников,
развитию их творческих ини]lиатив:
- принимает }частие в обс1.1кдении системы показателей. характериз}тощих состояние и
динаN{ику развития систе\,Iы образования в учреждении.
З.5.Педагоги учреждения:
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- разрабатывают и реапизуют рабочие программы;
- УЧаСтвует в разработке системы измерениЙ показателеЙ, характериз,чюlцих состояFIие и
динамику качества образования;
- осуЩествляет сбор и обработку получеI{ноil инфорN{ации о состоянии качества образования
в учреждении;
- пРинимаIот участие в экспертизе качества образовательных результатов. условий
организации образовательнOго шроцесса в учреждении:
- принил,{ает участие в оценке качества и резуJIътативности труда работнl,tков учреждения.
З.6. Родители (законные представите_чи):
- принимают участие в оценке каIIества образованiля в части удовлетворенности
/неудовлетворенности получаемым (полученным) образованtлел,r.
З.5. Функuии образовательного учреждения по реацизации ВСОКО:
- обеспечение функциоЕирования системы внутренней оценки качества образования;
- веление, сбор и представление сведений в базы данных:
- обеспечение инфорпtационной открытости проведения шроцедур оценки качества
образования;
- проведение самообследования;
- обеспечение проведения процедур независимой оценки качества образования;
- Осуш{еств.]1ение анапиза состояния системы образования yчрежllения с использованием
результатов НОКО для принятия управленческих решений ло ее развитию.

.l. РЕАЛиЗАЦия ВСоко
4.|. Учрехtдение самостоятельно ошределяет lIроцедуру внутренней оценки качества
образования в par,{Kax нормативно-правовых док1ц,{ентов.
4.2. [ля осуществления процедуры внутренней системы оценки качества образования в
учре}кдении составляется план функционирования ВСОКО на учебньтй год" в котором
ОПРеДеляЮтся формы, направjIения. сроки, порядок проведения оценки качества образования.
ее периодичность, ответственные и исполнители. П"цан внутренrrего мониторинга является
составной частью планирования деятельности учреждения на учебный год.
4.2. Администрация учреждения органLIзует педагогический коллектив для внутренней
or{eнKpt качества образовате.lьного процесса и созданньIх условий.
4.З. Приказом заведующего назначается группа мOниторинга из числа участников
образовательных отношений.
4.4. Реализация ВС]око ос.уществпяется посредством суц,(ествующих процедур ввутренней
оценки качества образования.
4.5.Прочесс tsСОКО состоит из следующих этапов:
Нормативно - установочныр"t :

- опредеjIение основных показателет1, инструментария;
- определение ответственных лиц;
-подготовка приказа о сроках проведения.
Информачионно - диагностический:
- сбор информации с по}дощью подобраrrных методик.
Анаrитический:

_ анаrIиз полученных рез"Yльтатов;
- сопоставление результатов с норматI.{вны\,1и показателяN,Iи. установление причин
отклонения, оценка рисков,
Итогово - прогностический:
- предъявление полученных результатов на уровень педагогического колпектива;
- разработка дzьтьнейпrей стратегии работы учреждения.
4.6. ПО итогаNI анациза полученных данных ВСОКО. готовятся соответств,yюlцие докуN{енты
(Отчеты. справки" док:iады)" выводы и конкретные, реацьно выпоJIнимые рекомендации с
yказаниеN{ сроков исполtIения и ответстве}Iных исполнI-1телей. Резутьтаты ВСОКО доводятся
дО сведения педагогического коллектива, учредителя, родителей и являются основанием для
Принятия эффективньIх административных решениЙ на уровне учреждения в части:

ПОСтРОения. совершенствования и реализации внyтренней систе\,{ы оценки качества
образования;



- оценки качества и эффективности деятельности педагогических работников;
- оценки качества реализуемых образовательньIх шрограlчIIм для принятия решений по их
изменениIо, доработке и корректировке;

- оценки качестtsа условий на cooTBeTcTBI{e требованиям ре:],тизации ООП- ОП ДО;
информирования родлттелеЙ (:laKoHHbol представителей) обучаюцихся о KaLlecTBe

образования, результата оценочных процед_ур.

4.]. Объектом оценки внутренней системы качества образования является соблюдение
Обязательных требований действующего законодательства Российской Федерации в части
дошкоJIьного образования (п. 1,1. ФГОС ДО).
4.8. Предметолц ВСОКО являются:

о качество условий реализации ооП-оlI Що учреждения, которые включают в себя:
- fiсихолого-педагогиtIеские условия'
- условия развиваюпIей предметно-пространственной среды;
- кадровые условL{я;
_ NIатер}ri]-пьно-техничес кие условия;
- финансовые усJlовия

. качество организации образовательной деятельности в учреждении:
-резупьтаты педагоги.леской диагностики ;

-отчет rro самообследованию;
-анкетирование родителей;
- анацитические материаqьт (ана,,rиз годового плана, анациз контрольной

деятельности).
о качество резупьтатов реацизации ооп-оп До

Прочелуры: наб-тюдение. анкетирование. анаttиз док}ментов.

5.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ РПДЛИЗАЦИИ
ооп-оп д() в учрЕяtдЕнии.

5.1. Прочелура оценки качества образовательной програN{мы дошкольного образования (ООП
ДО) ФГОС flO определяет требования к структуре образовательной программы и ее объему.

Показатели соответствия ООП !О требованиям ФГОС ffO:
- на-rIичие ооП До,
- структурные коN,lпоненты ООП ДО;
- учет возрастных и индивIlдуацьных особенностеt1 детского контингента;
- учеТ потребностеЙ pt возможностеЙ всех 1Iчастников образовательных отношений в процессе
определения целей" со.цержания и организационньIх форм работы.

Критерии оценки соответствия О(fП fiO требованиям ФГОС fiO:
Лист оценки соответствия стр},кт},ры и соJерхiания ООП /{О нормативным документам
(приложение 1).

ЭКСпеРтный лист по оценке адаптI.{рованнолi образовательной програ]чIмы дошкоJIьного
образования (при наличии) (прилоiкение 2).
5.2, Проuедура оценки качества психолого-педагогических условий в !ОУ

ПОказатели внyтренней оценки качества психолого-педагогических ус;rовий
реализации ООП !ОУ:
- ХаРаКТеР вЗаип,rодеЙствия сотрудников с деть},tи и родителями воспитанников:
- НаЦИЧИе вОзможностеЙ для социаJIьно-личностного развития ребенка в процессе
организации различ}Iых видов детской деятельности;
- наqичие возможностей для развития игровой деятельности;
- НаЛИЧие возlч{ожностеЙ для коррекции нарушениЙ развития и социальноЙ адаптации (для
детеЙ с ОВЗ. в том числе посредством организации инклюзивного образования);
- На;rичие возможностей для вариативного развиваюIцего дошкольного образования.

ОСновные критерии оценки психолого-педагогических условий реализации
образовательной iтрограммы дошкольного образования:
- психолого-педагогическое сопровождение;
- нацичие консультативной t{оддержки педагогов и родителей по вопросам воспитаЕия и
ОбУчения воспитанников, инкjIюзивного образова}lия (в слlучае его организации);

l



- ВЗаимодеЙствие с учреждениями образования. культуры и спорта, иными 0рганизациями.
предоставление возможностей для социацизации деr,ей с использованием социокультурной
среды;
- СОЗдание условиЙ дJIя самостоятельной деятель}Iости детей, учет индивидуrLтьньIх
особенностей воспитанников;
- удовлетворенность родителеГт на-rIичием условий для коп.rфортного пребывания детей,

ТеХНОлОгия организации процедуры оценки психолого-педагогических условий для
реалиЗации основноЙ образовате:rьноЙ прOграммы дошкольного образова}Iия:

ПРОчедура оценки психолого-педагогических условий для реализации основной
образовательной программы дошкольного образованL{я включает:
- наблюдение за организацией образовательной деятельности в уLIреждении со стороЕы
пеДаГогических работников, фиксачия результатов наблюдениЙ в оценочных листах с
уточнением степени проявления наблюдаемых явлений:
- ХаРаК'ГеР взаимодеЙствия сотрудников с детьми оценивается на основе наб;rюдениЙ
организации образовательной деятельности (прило;кение З).
5.З. Проuедура оценки качестtsа организации развивающей предметно пространственной
среllы.
Процедура оценки предметно-rrространственной развивающей среды осуlцествляется на
основе следуюlцих показателей:
- Еасьlщенность предметно-пространственной развиваюlцей среды.
- трансформирyеN,{ость пространства,
- полифункциональность игровых материалов.
- вариативностъ предметно-пространственной развивающей среды,
- лоступность предN{етно-пространственной развиваюrцей среды.
- безопасность предh,Iетно-пространственной развиваюrцей среды,

Технология организации процедуры оценкLt оргаЕизации развиваюшей предметно-
пространственrrой среды.
11роцелура оценки организации развивающей предп{етно-пространственнсlr1 средьт включает
Наб"цЮДение за её организациеЙ в учреждении со стороны ледагогических работников"
фиксация результатов наблюдений в оценочных ;1истах с уточнением сгепени проявления
наблюдаемых явлений (приложение4).
5.4. ГIрочедура сценки кадровых условий реализации ООП-ОП fiO.
ПРОшедура оценки кадровых условий осуп{ествляется на основе с.цедующих показателей и
крит,ериев:
- КВаПИфикация педагогических работников и,ччебно-вспомогательного персонала;
- до-цжностнолi состав реапизации ООП {О:
- количественньтй состав реализации ООП fiО;
- компетенции педагогttческих работников.
ПроцедУра Оценки кадровых r,с;товий J-lя ре.L]IIзациI;I основной образовате"]IьЕой програмлtы

дошкольного образования учрежJения вк_]ючает:
- YКОN,Iпjlектованность педагогиLIески}lи KaJpa\{}I в соответствии со штатным расгrисанием
у,чрежленL{я;
- мониторинг уровня квашификации педагогических работников;
- 1,1ониторинг проявления профессиональных комtпетенций сотрудников в процессе
реацизации задач ООП ДО.

РезYльтаты внутренней оценки кадровых условий реiL]]изации ООП fiO фиксируются в
оценочных листах (Прилоrкение б).
5.5. I1рочедура оценки материально-технического обеспечения ООП ЩО,
проrtедура оценки материаJIьно технических 1rсловий осуществляется на основе
след}тощих показателей :

- мониторинг оснащенности групповых помещений, кабинетов современным оборулованием,
средстваN{и обучения и воспитаниЯ детей в соотвеТствии с .гребованиях,{и СанПиН. их
соответствие требованиям гlожарной безопасности;
- мониторинг учебно-методического обеспечения ООП ДО;
- нацичие условий в учрех(дении для детей с ОВЗ.



Процедура оценки материально-технических условий для реацизации основной
образовательной проI раммы дошкольного образования включает:
- мониторинг средства об,ччения и воспитания дет,ей;
- мониторинг учебно-пIетодиtIеского обеспеLIения ООП ДО:
- мониторинг материально-технического обеспечения ООП l]O.
Рез,чльтаты внутренней оценки материально-техническлIх условий реализации OOI1 fiО
фиксируются в оценочных листах (прилоrкение 7"8).
5.б. Процед}ра оценки финансового обеспечения ООП ДО.

Проuелура оценки финансовых условий реализации основной образователъной програм]\{ы
дошкольного образования в }п{режленрrи 0существляется на основе следующих показателеЙ:
- норN.{атив обеспечения реатизации ООП ДО исходя из стоил,лости усл_yг на основе

N,{униципfuтrъного задания ;

- структ}ра и объем расходов, необходимый на реатизацию ООП ДО;
- вариативность расходов в связи со спецификой контингента детей. Основньrми
критериями обеспечения финансовых условий реа,тизации основноЁt образовательной
программы дошкольного образования в,ччреждении явJяются:
- фактический объем расходов на реаrIизацию ООП ДО;
- структура и объем расходов на реализацию ООП ЩО по факту;
- дополнителъные расходы в связи с вариативностью расходов в связи со спецификой
контингента детей:
-объем привлечения финансов на реализацию ООП ffО.

Технология организации процедуры оценки финансовоr,о обеспечения ООП ffO:
- мониторинг стр,yкт,чры и объема расходов. затраченньж на реапизацию ООП ДО
- N,lониторинг привлечения финансов на реецизацию ООП fiО.

Резyльтаты внутренней оценки финансового обеспечения ООП ДО фиксl,труются в
оценочньж листах (приложение 9).
5.7. Оценка качества образовательной деятельности yчреждения.

Прочедура оценки качества образовательной деятельности г{реждения, реализ}тощих
програх,lмьi дошкольного образования осуrцествляется на основе следуюrцих показателей:
- оценка рациоFIацьности формироваrrия рабочих программ (выбора методов и техFlологий в
соответствии с содержаниеNl ООti ДО);
- оценка качества осущестRления педагогами образовательной деятельности в процессе
организации различных видоts детской деятельности (игровой. коплмуникативt{ой, трудовой,
познавательно-исследовательской, изобрази,тельной. физической. конструктивной,
М)iЗыКальноЙ, чтения х\--]ожественноЙ литературы) и в ходе режимных моментOв;
- оценка качества организации педагогаN{и самостоятеjIьной деяте;rы{ости детей; - оцеЕка
качества построения сотр},дничества с сеN,lьяпlli воспитанников и социацьными партнераN{и;

- оценка качества с позиции проявления доброжеjIательности, вежjIивости и компетентности

работников. реализующих програNIr\{}, дошко-цьного образо вания
- оценка качества с позиции }цовjrетворенности качеством образоватедьной деятеjIьностью
со стороны получателей образовательньIх усJуг.
5.В. Показатели качества результатов образовательной деятельности учреждения.

Солерrкание процедуры оценки систеN,{ы качества результатов осtsоения ООП-ОП ДО
включает в себя оценку:
- динап{ики индивидуального развития детей при освоении ооп-оп До;
- динаN{ики показателей здорсlвья детей;
- динамики,rrровня адаптации детей к условиям дошкольного учреждения;
-уровня рitзвития способностей и склонностей. интересов летей (их образовательньIх
достижеттий).
ОСновные критерии оценки качества образователъной деятельности г{реждения,

реfu,rиз}тоlцей программы дошкольного образования :

- доля прояtsления признака (процентное соотношение)l



- наличиеlотсутствие факта. подтверждающего его проявление в IIроцессе реfuтизации
образовательной деятель}Iости в образовательной организации. Технология организации
процел_уры оценки качества образовательной деятельности учреждения. реализуюrтдей
программы дошкоjIьFIого обраlзования :

- ]чIониторинг качества реа-цизации образовате-цьной деятельцости в ОУ, реализующей
программы дошкольного образования.

Резчльтаты оценки качества образовательной деятельности ОУ. реализ}тощей программъi
дошкольного образования фиксирчются в оценоLIных jIистах (Приложение 10).

5.9.Щля осуLцествления шроrIедуры внутренней слтстемы 0ценки качества образования в
учреждении составпяется план функционирования внутренней системы оценки качества
образования на учебный год, в котором определяются формы, направления. сроки. порядок
проведения оценки качества образования, её периодичность, ответственные и исполнители.
П-цан внyтренного мониторинга является составной частью пла}Iирования деятельности
учреждения на учебный год.

б. подвЕдЕниЕ итогов и оФормлЕниЕ рЕзультАтов всоко
6.1. Результаты анализа данных ВСОКО моryт быть испоJIьзованы дJIrI сост€lвления
ежегодЕого отчета о результатах саir,tообследования деятелъности.
6.2.Придание гласности и открьшости резуJьтата}4 0ценки качества образования
осуцествJшется гIутем предоставлеЕия информации основным заказчикilп4 и потребителям
образоватеJIьньIх услуг, в том числе rrосредством размещениjI отчета о самообследовании и
других открытьIх данньгх на официальном сайто )^{реждеЕия.

7. отвЕтствЕнность
7 .|. Лица, осуrцествJIяющие оценку качества образования в учреждении, несут
oTBeTcTBeHItocTb за достоверность изJlагаемых фактов. представляемых в справках по итогам
оценки.
7.2. Заведующий несет ответственность за предоставление информации об уровне качества
образования Учредителю и размеtцение на сайте учрежцения,

8. дЕлопроизводство
В.1. Результаты ВСОКО (инфорl.,Iационно-анa]итические справки, таб_цицы. диаграп,{ь,tы и др,)
Оформlляются на бумажных }r эпектронньж носитеJlях и хранятся в течение трех лет,
8.2. По истечении срока хранения док}ментация по резyльтатам ВСОКО передается в архив
учреiкдения.

Инструментарий д-ця проведен ия BH\.TpeHHeI"{ оценки качества образования
в \.1.yниципа_]ьно\I дошко_rIьноrr образовательном учреждении

<Щчбскlтtl детский сад>

Инструпrентарий для проведения внl,тренней оценки качества образования учреждения
испопьзуется для установления:
- соответствия основной образовательной программы образовательной организации
фелера.чьныN{ государственньп\{ образовательным стандартам дошкольного образования.
- качества 5lсловий рсализации ооп-оп Що образовательной организации;
- качества резулътата освоения ООП-ОП ДО образовательной 0рганизации (степень
соответствия индивидуальных образовательных достижений и рез},льтатоts освоения
воспитанниками образовательной программы)

Приложение 1.

Оценка качества ООП-ОП ДО

Оценка на соответствие основной образовательной программы осуществляется за счет
параметров по степени их соответствия требованиям нормативньlх документов. В процессе



ПРОВеДеНия Оценки, сначала заполняется оценочный лист. где измерение параметров
ос"Vществляется в чис_rIовом выражении :

- соответствие параN,Iетра требова}Iиям нор\{ативных док\д{ентов - ? ба,т;та;
- частичное соответствие - 1 ба.лл;
- несоответствие или отсутсlвие - 0 баллов.
Лист оценки соответствия структуры и содержания ООП fiО

Параметры ИндикаторЕые показатели Фактический
резуJIьтат

1. Соответствие структуры ООП-ОП ДО ФГОС ДО
1.1 Iiелевой раздел:

- пояснитеJIьная записка;
- планир},емые резуль,гаты

соответствует - 2 ба,тла;
частично соответствчет - 1

балл:
не соответствует - 0 башлов

1.2 Содержательный раздел :

-описание образовательной
деятельности;
- описание фор*, способов. методов и
средств реализации Програrлмы:
- оссlбенности образовате:тьной

деятельностLl разных видов и
культурных практик:
-способы поддер]кки детской
инициативы:
- особеннос-ги взаи\Iо.]еГtсr вttя с
семьей. - иные характеристI{ки

cooTBel]cTByeT - 2 балла;
частично соответствует - 1

балл:
не соответствует - 0 баqлов

1.3 Организационный раздеjl :

- описание материально-технического
обеспечения;
- обеспеченность N,Iетодически\,{и

п,Iатериацами и средстваN{и обу,ченлtя и
воспитания;
- распорядок дня.
- особенности организации

развиваюrцей предметно
пространственнорi срель{

соответствует - 2 баrла;
частично соответствует - l
бапл:
не соответствует - 0 ба,тлов

Обuре Kl.llLlllecttlBo ба:t:tов 1,1o

пока.зап,lелю
б

2 НаправленЕость ООП-ОП ffО на:
2.| Охрану и укрешление физического ,|

психического здоровья детей. в том
числе их эмоционаrIьного благопол у-чия

соответствует - 2 бацла;
частично соответствует - 1

баr.п:
не cooTBeTcTB_veT - 0 бал_цов

2.2 Обеспечение прееN,Iственности ООП
доltlко.ilъного и начального обшего
образования (цели. задачи, содержание
оп)

соответствует - 2 баллаl
частично соответствчет - 1

балл:
не cooTBeTcTl]yeT - 0 ба,т-цсlв

2.з Созданлте ус;rовий для развития детей в
соответствии с их возрастны]uи и
индивидуальными особенностями и
склонностями;

соответствует - 2 бал:та;
частично соответствует - 1

балл;
не соответствует - 0 бацлов

2.4 Объединение обучения и воспитания в
целостныt1 образовательный шроцесс

соответствует - 2 балла;
частично соответствует - 1

ба,чл:
не соответствует - 0 баллов
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2.5 Формирование обшей к,чльтуры
личности детей, предпосылок учебной
деятельности

соответствует - 2 балла;
частично соответствчет - 1

балл:
не соответствует - 0 баллов

2.6 Обеспечение вариативности и
разнообразия содержания Программ и
организационных форм с учетом
образовательных потребностей

соответствует - 2 бацла;
частично соответствует - 1

батл;
не соответствует - 0 баллов

2.7 Формирование социокультурной среды,
соответствующей возрастным.
психологическим. физиологически]\1
особенностям детей

соответствует - 2 бацла:
частично соответствчет - l
ба,тл;
не соответствует - 0 бацлов

2.8 Обеспечение психолого-педагогической
поддер}ltки семьи

соответствует - 2 б;ьчла;
частично соответствует - 1

балл;
не соответствует - 0 баллов

Обttlее ко-|r11чеспlао баллtов по
паказаlпе.llо ]б

a
J Соответствие ООП-ОП ДО принципам

образовательной деятельности:
з.1 Возрастной адекватности cooTBeтcтl],veT - 2 балла;

частично соответствует - 1

балл;
не соответствует - 0 баллов

э.Z Индивидуzlлизации
образования

ДОШКОЛЬЕОГО соответствует - 2 ба"тла;
частично соответствчет - 1

бацл:
не соответствует - 0 баллов

_]._) Поллержка детской инициативы
различных видах деятельности

в СОо'гветствl,ет - 2 балла;
частичFIо соотtsетствчет - 1

быtл:
не cOoTBeTcTB\reT - 0 ба,тлов

J.+ Формирование познавательных
и}tтересовидеi'tствийвразличных
видах деятеJьности

соответствует - 2 бацла:
частично соответствует - 1

бац-ц:

не соответствует - 0 бацлов
з.5 Проживание

детства I,1

развития

peOeHKoN.{ всех
обогащенtrепл

этапов
детского

соответствует - 2 ба;lла;
частично соответствует - 1

0aJIJli
не соответствует - 0 ба,,rлов

з.6 Содействие и сотряничество детей и
ВЗРОСJIЫХ

cooTBeTcTB,veT - 2 бацла;
частичt{о соотвегствует - l
башл,
не соответствует - 0 баллов

з.1 Сотрудничество r{реждения с семьей соответствует - 2 балла;
частично соответствчет - 1

балл;
не соответствует - 0 батлов

з.8 Приобшение к социокупьтурI{ьп,I
нормам. традиция\{ семьи. обrr{ества и
государства

соответствует - 2 балла;
частично соответствует - 1

балл;
не соответствует - 0 баплов

з,9 Учет этнокуль,гурной ситуации cooTBeтc]TB.veT - 2 баtла;
частиLIно cooTBeTcTBveT - 1

быrл;
не соответствует - 0 баллов



Обtцее liо,тltlчесmво
показаmе,;Ilо

0а.lлов l10
18

4 Отражение в ООП-ОП ДО сOдержания,
обеспе.tивающего:

4.I Развитие Jlичности. мотивации и
способностей детей ts разJ,Iичньlх tsидах
деятепьности
соответствyет

соответств у, ет - 2 бацла;
частично соответствуе1, - 1

бацл:
не соответствует - 0 бацлов

4.2 Структурные единицы. представJIяюrцие
направления развития и образования
детей (.образовагеjlьные об:тасти)

соответствует - 2 балла;
частично cooTBeTcTBtreT - 1

ба-цл:

не соответствует - 0 бацлов
4.з Характер взаимодействия со взрослым}1

и другиNIи детьми
cooTBeTcTBveT - 2 балла:
частично соответствует - 1

бапл;
не соответствует - 0 ба-цлов

4.4 СИСтем1, отношенрtй ребенка к мир,ч. к
другиt\{ людям. к caMolty себе

соответствует - 2 ба.чла;
частично соответствует - 1

ба,тл;
не соответствует - 0 бап;тов

Обulее ко,71tчеспlвсl ба.l:tслв l,t{)

показаmе_7}о
8

5 L)траitсение в ООП ДО частей,
предусмотренных ФГОС:

5.1 Обязательной LIасти- лредполагаrошlей
комплексность подхода
обеспечивающей 

развиT 
ие детей во всех

образовательных областях

соответствует - 2 бацла;
частично cooTl]eTcTByeT - 1

ба;r:r;

не соответствует - 0 башлов
5.2 Части, формирlzемойr участниками

образователъных отношений.
представленной парциальных{и
програNIмами. методI]каN4и. формашrи
образователъноr1 работы

соответствует - 2 баlrла;
частично соответствует - 1

баrл;
не соответствует - 0 баллов

5.3 Учет образовательных потребностей.
интересов и мотивов детей. чjlенов их
семейипедагоговвчастлI"

формируемой yчастника}{li
образователъных отношений

соответствует - 2 балла:
частично соответствует - 1

бал"т:

не соответствует - 0 бацлов

Обuуее ко,|lччесп,l(:iо (la.1.1oB l1()

11оказапlелю
о

6 Соо,гветствие ООП-ОП ДО требованиялr
СанIIиН:

б.1 К обrцему времени реатизации ООП-
оп до

соответствует - 2 балла;
частично соответствует - 1

ба,тл;

не соответстtsует - 0 ба.qлов
6.2 К N{аксимuLцьно допустимому объему

образовательной нагр}зки
соответству ет - 2 бачла;
частично соответствует - 1

ба,тt;
не соответствует - 0 бzurлов

6,з К режиму дня, способствуюш{е}4у
гармоничноN{у развитию личнOсти
ребенка

соответствует - 2 ба,тла;
частично соответствует - 1

балл:
не соответствует - 0 баьтлов

Обtцее коjluчесmво баллов по
показаmе-пю б



1 Взаимосвязь разделов ООП ДО
(отсl,тствие противоречий в
содержании, IdeлocTнocTb ООП fiO)

соответствует - 2 балла;
частично соответствует - 1

бапл;
не соответствует - 0 бzьтлов

Обtцее ко,ryччесtllво баллоri п{)

показаmе.lло
2

Иmоzовое колччеспlво баллоrl п0
показаmелю

62

Фактическое количество баллов
диапазоном бацлов

по всеп{ параN{етраN{ сравниRаеl,ся с определеt{ным

Приложение 2

ЭКСIIЕРТНЫЙ ЛIIСТ
пО Оцениванию адаптированноЙ образовательноЙ программы дошкольного образоваяия

итоговое количество баллов
Соответствие ООП-ОП ДО требованиям норматив}IьIх

IIраRовых
53-56 Полностью соответствует требованиям
4|-52 В целом соответствует требоваЕиjIм
28-40 Частищrо соответствует требованиям
0-27 Не соответствует требованиям

Параметры Индика
торIlые
показа
тели

Факти.rес
кий
резупьтат

ГIояснительная записка
2.1. If,ель (цели) реilJIизации АОП.

0-1

2.2. Залачи реапизации АОП. 0-1
2.З.ТIринципы формирования АОП. 0-1
2.4. Подходы к формированлiю АОП. 0-1
2.5. Значимые дrrя разработки и реализации АОП характеристики 0-1
- индивидуалъные особенности воспитаЕников ЩОО 0-1
- возрастные особенЕости воспитанников ЩОО
2.6. Указаны особенности развития детей ранЕего возраста. 0-1
2.7 . Ука:заны особенности развития детей дошкоJlьного возраста. 0-1
2.8. Указаньт особенности развития детей с ОВЗ конкретной
нозологической группы

0-1

ИТОГО (сумлtа бсъъrов по колlпоненmу):

3. Планирyемые результаты освоеция АоП
З.1 . Щелевые ориентиры образования в N{ладенческом и ранЕем
возрасте.

0-1

З.2. Ilелевые ориентиры образования на этапе завершения
дошrкольного сlбразования.

0-1

З.3. IJелевые ориентиры образования для детей с ОВЗ 0-1
итого (сумлtа бсьъцо.q по ко"uпоненmу):

4.2. Образовательная область <<ПознавательЕое развитие) 0-1-2
4.З . ОбразовательIlая область <<Речевое развитие)) 0-1-2
4.4, Образовательная область <ХудожествеЕно-эстетическое
разRитие))

0-1-2

4.5. ОбразоватеJIьнаl{ область <<Физическое развитие> 0-1-2
4.6. Показана иЕтеграция образовательЕьD( областей 0-1t2

l



l

ИТОГО (сумма ба",tлов по компоненmу):
5. Вариативность реа-rrизации АОП с уrётом возрастньгх и
индивид}rалrrьньж особенностей воспитанников
5.1. Описание вариативных фор* реа]]изации АОП 0-1

5.2. Описание вариативЕых способов реализации АОП 0-1
5.3. Описание вариативIIьD( методов реilJIизации АОП 0_1
5.4. Описание вариативньIх средств реаJIизации АОП 0-1

ИТОrО @у,+lлаа баlъцов по колtпоненmу):
6.t. Указаны цели и задачи данной деятелъности. 0-1
б.2, Указаны исfIользуемые сl]ециальньте образоватеJrьные
rrрограммы, методы. специirльные методические пособия и
дидактические материа-]rы

0-1

6.З. Оrrисана специфика проведения групповых и индивидуальных
коррекцион}Iых занятий

0-1'-2

б.4. Описан ацгоритN{ квалифицированной коррекции нарушений
развития деJей

0-1

6.5. Описаны иЕые специа,чьные условиr{ в ffOO дJu{ поJIr{ения
_обрацрцlrния детъми с ОВЗ

0-1

ИТОГО (сумлtа балъпов по ко.цпоненmу):
7. особенности образователъ деятельности разных видов

и купьтурных практик
7. 1 . Описание образовательной деятельности разЕъIх видов 0-1
7 .2. ()писание образовательной деятельности разных культурньiх

lIрактик
0-1

7.З. Учет возрастных и индивIlдуаtьных особенностелi детей в
вышеyказанной образовательной деятельности

0- 1-2

ИТОГО (сумлпа бсъ,ъцов по ко,uпоненmу):
8. Способы и направления поддержки детской инициативы
8.1. Описаrrие способов поддер]кки детской инициативы 0-1
8.2. описание направ:rений по.flеряiки детской инициативы 0-1
8.3. Учет возрастных и индивид},а,Iьных особенностей детей при
поддержке детской инициативы

0-1-2

ИТОГО (сум.uа бпъlов па компоненmу):
9. Особенности взаимодействия пеfагогического коллектива
с семьями воспитанников
9.1. Показана систеN,Iа работы !ОО с се\{ья1,1и воспитанников 0-1
9.2. Показана специфика работы с се}lья\.{и воспитанников 0-1
9.3. Показана особенность работы с сеlIьями воспитанников с ОВЗ 0-1

ИТОГО (сум.uа бсъ,шов по кол|поненmу):
10. Иные характеристики содержания Программы, наиболее
с)rшественные с точки зрения автоцов АОП
1 0. 1. Показано разнообразие характеристик 0-1
10.2. описанные характеристики дополняют содержание АОП ДОО 0-1

ИТОГО (сум-пца ба,rлов по кол4поненmу):
t t. Организационн
1 1.1. Описание материаJIьно-технического обеспечения АОП 0_1_2
1 1 .2. Описание обесrrечонности методическими материаJIаýfи 0-1-2
11.З. Описание обеспеченЕости средствами об1.,rения и восrrитания 0-1-2
11.4- Распорядок ц lихи режим дшI 0-1
1 1.5. ОсобенЕости тр€диционЕъD( событий, ЕраздЕиков, мероприятий 0-1
1 1.б. Особенности организации развиваюrr{ей предметно-
пространственноit среды

0-1

ИТОГО (сумлtо ба,ъаов по колlпоненmу):
1 2. 1. Разцообразие направлений 0-]r-2



l2.2. Наппчие парциальных и иных программ, поддер}кивающих
выбранньте направления (указание ссылок на них)

0-1

] 2.З. Обоснованность выбора содер}кания образования (кахtдой из
парциа-цьных и иных программ)

0_|-2

ИТОГО (cylvtlwa баrlлов по колtпоненmу):
l3. Дополнительный раздел АОП (краткая црезентация)
1З.1. Указаны возрастные и иные категории детей" на которьж
ориентирована АОП, в т. ч. категории детей с ОВЗ

0_1

1З.2. Указаны используемые примерные и аRторские 1Iрограм\,{ы 0-1
1 3.З. Приведена характеристика взаимодействия педагогического
коллектива с семьями детей

0-1

1З.4. Объем презентации составляет не более 12 слайдов 0-1
1 З. 5. 11резентация отражает индивидуал ьность и имиджев\.Iо
составляющую Доо

0-1-2

ИТаГО Qумл,tа б*ъцов по ко/ппоненmу):
иmоzо балtлов
Уровень АОП ДО

0 -1 бацл 0-1-2ба"тла
0 баrлов - отсутствие компонента
1 балл - наличие компонента

0 бацлов - кOх,тпонент не выражен.
1 бацл - компонент выра}кен слабо
(недостаточно).
2 бацла - компонент выражен полностью

Система оценивания:

Уровни экспертЕой оценки АОП ДО

Прилохtение 3.
Карта оценки деятельности сотрудников по созданию психолOго-педагогических условий.

Интервал Уровень АОП ДО Экспертная оценка
66 - 62 балла 1 уровенъ ОПТИМАЛЬНЫИ Соответствует,требованиям

(доработка вьшвленных
недостатков)

б1-56 бац-цов 2 уровенъ ДОПУСТИМЫИ Частично соответствует
требованиям. Нуждается в
доработке

55-50
баллов

З уровень КРИТИЧЕСИКЙ Условно соответствует
требованиям. Нуждается в
переработке

ниже 50 баллов 4 уровень
НЕДОПУСТИМЫЙ

}{е соответствуе,I
требованIлям, Нуждается в
гtо;тной переработке

показатель Индикатор Индикаторные
показатели

Фактическ
ии
резулътат

1 .Взаимодействие 1.1. Сотрудники создают и показатель/

Рекоменdацаа



I

сотрудников
детьми

с поддерживают доброжелательную
атмосферу в грулпе, способствl,тот
установленLIю доверительных
отношений с детьми:
- обращаются к детям по именр1.
общаются с детьми дружелюбно,
уважите"цьно, вежливо, ласково
(гладят по голове, обниtчtают. сажают
на ко.lени и r.ll.-):
- поддер}кивают доброжелательные
отношения между детьми (умело
разрешает конфликтные ситуации,
собственным приN{ером

демоrrстрируют положительное
отношение ко всем lетям):
- гоJос взрослого не доминирует над

гоjIосами детей, в группе
наблюдается естественный ш}м
(подвижные игры, смех, свободньй
разговор и пр.);
- взрослые не прибегают к

негативным диL]циплинарным
методам, которые обижают" пугают
иJ]и yни}кают детей:
- в индивидуально\,l общении с

ребенком выбирают пс)зицию (г.лаза
на одно\{ }ровне):
- учитывают потребность детей в
подJерхtке взрослых (проявляют
ВЕИМаНИе К НаСТРОеНИЯМ, rКеЛаНИЯМ,

достиiкениям и нсудачам каждого
ребенка. успокаивают и
подбадриваIот расстроенных детей и
т.п.).

индикатор
подтверждается З

показательl
и}Iдикатор скорее
подтверrrtдается 2

показатель/
индикатор скорее t{e

подтверждается 1

псlказатель/

индикатор
подтверждается 0

не

1.2.Сотр,члники чутко реагируют на
инициативу детей в обrцении:
- побуждают детей высказывать
свои чувства и \,Iыс-ци. рассказыва,rь
о событиях, }тIастника}lи которых
они были (о своей ceNlbe. друзьях.
мечтах. переяtиванIiя\ и пр.).сашrи

делятся своими переживаниями,

рассказывают о себе. вьтслушивают
детей с вниманием и увtuкениел,{:
- ве}ltJIиво и доброжелательно
отtsечают на вопросы и обратцения
детей, обсуждают их проблемы;
- ок.llикаются на любые просьбы

детей о сотрудничестве и совместной
деятельности (вместе поиграть.
почитать. порисовать и пр.); в случае
невозмоя(ности удовлетворить
просьбч ребенка объясняюr причину.

показатель/
индикатор
подтверх(дается 0

показатель/
индикатор
поJ{тверхtдается З

Показате"цьl
индикатор скорее
подтверждается2

показатель/
индикатор скорее не
Ilодтверждается 1

не

1.З. Взаимодействуя с детьN{L{.
сотрудники учитывают их
возрастные и инд!Iвидуалъные

показатель/
индикатор
подтверrltдается J



I

особенности:
- в ходе игры, занятий, реItимньIх
MoN,IeHToB и в свободной
деятельности учитывают привычки.
характерj темперамент" HacTpoeнpte.
состояние ребенка (терпимо
относятся к затрудненияN{,
позвоJIяют действовать в своем
темпе" помогают справиться с
трудностямр1. стре\{ятся найти
особый подход к застенчиtsыNl.
конф_lшктным детям и др.);
- прелJrагая образтtы деятельности,
не настаивают на их точно\,{
восIlроизвелении детьми L,IJIадIrIего и
среднего дошкольного возраста;
отмечая ошибки старших детей.
делают это мягко. не ущемляя
достоинство ребенка;

показатель/
индикатор скорее
подтверждается2

показатель/
индикатор скорее не
лодтверждается 1

показатель/
индикатор
подтверждается 0

не

1.4. Сотрулники )целяIот
специальное вI{имание детям с

особыми потребностями :

- поN{огают детям с особып,rи

потребностями включиться в детский
кOл-цектив и в образовательньтй

IIроцесс;

- уделяют специальное вЕимание

детям, подвергшил,tся физическому
или IIсихоло гиLIеском"ч нас и-цию

(своевременно выявляIот слyчаи
жестокого или пренебретtительного
обращения с ребенком. оказывают
поддер}кку в соответстRии с

рекоменJацl|ями сlIецllа. tистов)

показатель/
Lтндикатор
лодтверждается 3

показатель/
индикатор скорее
подтверrltдается 2

I1оказательl
индикатор скорее не
подтверждается 1

показатель/
индикатор
подтвер;'Itдается 0

не

1.5. Сотрудники испоjтьзyют
лозитивные сгrособы коррекции
поведения детей:
- чаще поJ]ьзуются r]оощрение}.{.
поддерпкоi.r детей, чем порицаниеN{ и
запре]]lением;
- лорицания относят тольк() к
отдельньп,I действиям ребенка. но не
адресу}от их к его личности. не
ущеN{ляIот его достои}lства
(наприп,тер, <Ты поступил плохо). но
не кТы плохой> и т.п.): корректируя
действия ребенка, взрослый создает
с}IтчаIIик). из которой ребенок
находит шравильное решение

показатель/
индикатор
подтверrItдается {J

показатель/
индикатор
подтверждается З

показательl
индикатор скорее
tIодтверждается 2

Показате;тьl
индикатор скорее не
подтверждается 1

не

1.6. Педагоги
образоватеJrьную
(развиваюшие игры,

планир\тот

работу
занятия.

показатель/
лlндикатор
подтверждается З



особенностI-{:
- в ходе игры. занятий" режимньж

моN{ентов и в свOбол{ой
деятельности г{итываIот привычки,
характер, теN,lпераN{ент, HacTpoeHLIe.
состояние ребенка (терпимо
относятся к затруднения\.{,
позволяют деiлс,rвовать в своем
темпе, помогаю,r справитъся с
трудностя]\{рr. стре\{ятся тrайти
особый подход к застенчивым.
конфликтных4 детям и др.);
- предлагая образltы деятельности.
не настаивают на их точном
воспроизtsедении детьми младшего и
среднего допIкольнOго возраста:
отмечая ошибки старших детей,
делают это мягко, не уIце_\,Iляя
достоинство ребенка;

показатель/
индикатор скорее
поI]тверждается 2

показателъ/
индикатор скорее не
подтверждается 1

показа,гельl
индикатор
подтверждается 0

не

1.4, Сотрулники уделяют
сIIециалъное внимание детям с
особьтми потребнос,гями

- шомогают детям с особыми
потребностями вк-цючиться в детский
коJlлектив и в образовате"цьный

процесс;

- уделяют специаlьное внимание

детям. подвергшимся физическому
или психологическом}i насипию

(cBoeBpeMеHHL] вьIяв_r]яют с-цyLIаи

жес гокого и.r и п ренебре/i\иl е_ l ьного
обраrцения с ребенкол,л. оказывают
поддержку в соответствии с

реко}lенJациями специаl истов)

Показа,rе.гtьl
индикатор
подтверяtдается З

Показате"ць/
индикатор скорее
подтвержлается 2

показательl
инликатор скорее не
подтверждается l

псlказатель/
индикатор
подтверrttдается 0

не

i._5. Сотрlцники испоJьз\тот
позIттивные способы коррекции
11оведения детей:
- чаще поJIьзYются пооlцрением.

поддержкой детей, чем порицание\{ и
запрещениеN,I;
- порицания относят только к
отдельньшt действиям ребенка, но не
адресуют их к его jIичности. не

уш{емляк)т его достоинства
(например, <Ты rтоступил пJIохо)). но
не к'Ты плохой> и т,п.); корректируя
J{ействия ребенка. взрослый создает
ситуацIiю, из которой ребенок
находит правильное решение

показатель/
индикатор
подтверждается 0

Ilоказатель/
индикатор
подтверждается З

показателы
индикатор скорее
подтвер}кдается 2

Показате:lьl
индикатор скорее не
подтверждается 1

не

1,6. Педагоги
образовательную
(развиваюrцие игры.

пла}rируют

работу
занятия.

Показате.цьl
индикатор
подтверждается З



прогулки, беседы, экскурсии) с
каждым ребенком и с группой детей
на 0сноваЕии данньк психо-пого-
педагогиLIескоri диагностики
развития ка}кдого ребенка.

показатель/
индикатор скорее
подтвер}кдается 2

показтгель/
индикатор скорее не
полтверждается 1

Показате,ць/
и}{д!lкатор
Ilодтвер}кдается 0

не

2.Взаиr,rодействие
сотрудников с

родитепями:

2. 1 .<Конструктивное взаил,tодействие
с роди,геjIями воспитаItников с

учетом вкJтюченности родителей в
Oll>:
- пJIанирование работы с родителями

на учебный год;
- исполъзование равнообразньгх
форr, методов, слособов работьт с

рOдителями ;tsклк)ченность родци,телей
в образовательнyю деятельность
(на"чичие совlчIестных мероприятий.
rrродyктов совместной деятельнсlсти)

показатеrь/
индикатор
подтвержд{ается З

показателъ/
индикатор скорее
подтверхtдается 2

Показате:tьl
индикатор скорее не
подтвер}кдается 1

показатель/
индикатор
гrодтверх{дается 0

не

2.2.Удов,петворенность родителей
созданными психоjIого-
педагогическrll,t}I условиями в
дошкольн ом \/чрежден ии

показатель/
индикатор
подтверх(дается З

Показате-ць/
индикатор скорее
подтверждается2

lloKжaTe:Tbi
индикатор скорее не
подтвер}кдается 1

показатеrгь/
иtlдикатор
подтвер}ijlается {)

не

итог
выводы

При,тожение 4.

Карта оценки организации РППС среды в группе в соответствии с ФГОС ДО

показатель }Iндикатор Индикаторные
показатели

Фактиче
ский

результа
l

Насьпценность _организациlI IIространства груrIпы показатель/

l



предметно-
прOстранственно
й развивающей
среды.

соответствует возрастч,
индивидуалыъtý,I особенностямt детей
-тема тематического планирования
иN,Iеет свое отражеFIие во всех
развивающих центрах
-при организации пространства
учитывается гендерная специфика
-нацичие и разнообразие
оборулования (оздоровительного,
спортивIlого- игровоlо и т.л.)
-соответствие данного материаца

возрасту детей в группе и его

развивающий потенциа"т
(обеспечение зоны актуа,lьного и
блияtайшего ра,зв ития)
-обеспечивает эмоционаjIьное

благополучие" возможностъ
са},{овыражения. двигательнуо,
познавательн)цо и творческчю
активнос,ть
-наlrичие в группе неоформленного
игроlзого матери&ца
-наличие технических средств

обучения в гр,чппе
- наличие в старших и
подготовитеJIьньж грушпах
материа-цов" отражаюlцих
региональн ый комгrонент.

индикатор
подтверждается 3

показатель/
индикатор скорее
подтвер,,кдается 2
показатель/
индикатор скорее не
лодтверждается 1

показаrель/
индикатOр не
подтверждается 0

Трансформируем
ость среды

-мебель лёгкая" невысокая,
соответствует росту. возрасту
дошкольника
-имеются I{апольные скRозные

поJIOчки
-мебель расставпена не по периметру
группы
-нацичие полифункционатьных

IIIирN,I" перегородок LI т.д.
-наJlичие переносных магнитных
досок

показателъ/
индикатор
подтверхtдается З

пока,зательi
индикатор скорее
подтверждается 2
показатель/

ИН7]ИКаТОР СКОРее Не
подтверхtдается 1

Показате-пь/
индикатор не
подтвер}кдается 0

полифункционаlr
ьность среды

-использование продуктов детской и
взрослой дизайлrдеяте-цьЕости д-ця
оф орм.ltения N,{акро -микросреды
-имеется (стена творчества))
-нацичие гrолиф.чнкционаJIьньlх
ширм" перегородок и т.д.

показатель/
индикатор
подтвержлается 3

показатель/
индикатор скорее
подтвер;ttдается2
показатель/
индикатор скорее не
подтверждается 1

показатель/
индикатор не
подтвер}кдается 0

Вариативность
среды

-в группе выдержано зонирование
простраЕства (вьтделены активная,
рабочая. сгtокойная зоны)
-на.]Iичие центров по пяти 0сновным

показатель/
индикатор
подтверяtдается 3

показатеrь/



образовательным областям
-в группе имеется пространство для

уединения
*рацион&rIьное расrтоJ]охtение

центров в группе

индикатор скорее
подтверждается 2
ГIоказатель/
индикатор cltopee не
подтверждается 1

показатель/
индикатор не
подтверждается 0

f{оступность
среды

-соотнOшение масrлтаба ((рост-гпаз-
p_vкa))

-доступностъ в испоJlьзовании игр.
игрушек. материаlrов. пособий,
обеспечивающих все основные виды
;детской активности. в том числе и
для детеI",I с ограIIиченными
воз]\,{ожностями
-достчшность игрового материала

возрасту детей по содержанию

Ilоказа:гель/
индикатор
подтверждается З

Показа,ге.lrь/
индикатор скорее
подтверждается 2
гlоказатель/
индикатор скорее не
подтверrttдается 1

показатель/
индикатор не
подтверя(дается 0

Безопасность - физическая:
_нет острьt\( уrлов" выступаюlлих
острых элементов. игровые }кесткие
\lоJ}.lи tакреп_lены и т.д.).

I{меющиеся в пространстве игры.
игр}/шкLI. пособия Lr т.д. исправны и
сохранны
-психологическая
] цветовое решение гр_Yппъi (стены

окрашены в спокойные пастельные
тона).
. испоJьзование элеN{ентов

домашней обстановки цветы.
растения (нашичlrе настоящей зелени )

показатель/
индикатор
подтверждается 3

показательl
индикатор скорее
подтвер}кдается 2
показатель/
индикатор скорее не
подтверждается l
показатель/

и}Iдикатор не
подтверIiдается 0

Вьвод:

ФИО, должЕость

11риложение -5

Карта анализа кадровьlх у-словий реализации основной образовательной программы
дошкольного образования

llоказате;tи
оценки калровых

условий
реа.тизации ()ОП-

оп до

Критерr.rи оценки кадровых условий
реализации ООП-ОП !О

Фактические данные

кватификация
педагогических
работников

работников
соответствие квашификации педагогических
работников требованияfuI. установленньL\,I в
Едином квалификационном справочнике
должностей руководителей, слециаrIfiстов и
сл"чжащих

О/о ПеДаГОГL{ЧеСКИХ

работников,
соответств),ющих
требоваitиям

квалификация соответствие квашаф икыJии уrебно- Ой 
учебно-

l



У'Iебно-
всIIомогательного
персонаца

вспомогательного персонаца требованиям.
установленным в Единолт квачификационном
справочнике лолжностей руксlводителей.
специаJIистов и служащих

вспоN,{огательного
l]epcoHa-{a,
соо,Iвет,ствуюIцих
требоваrлиям

должностнолi
состав

реализации ООП-
оп до

соответствIIе доjlжностей педагогических
работников содержанию ООП-ОП ДО

даlнет

шрофильная направленность ква,ли фикации
педагогических рабо,гников в соответствии с
занимаюIцей дсlлжностью

даlнет

кол}Iчествеrтньlй
состав

реацизации OOI]-
оп до

отсутствие вакансий даlнет

комIlетенции
педагогических
работнлтков

- способность педагогических работников
обеспе чr,rвать эмоuионаlьное благопt,1.1 t ч ч и е

детей
- способность педагогических работников
обеспечивать rlоддерякy индивидуаrIьности и
инициативы детей
- способность педагOг}{ческих работников

устанавливать правила взаимодействия в

разных ситуациях
- способность |Iедагогических ра,ботников к
построению вариативного образования,
ориентироtsанного на индивидуа,,Iьные
особенностIл развития детеti
- сrrособность педагогических работников к
конструктивному взаимодействию с

родителяN,I}I воспитанников.

даlнет

Вьiводы:

Jlист оценки качества специальньIх кадровых
образовательнолi програм}rы

Приложение б .

условий реаJ]изации адаптированной

Nь
показ
ателя

показатели индикатор ба,тлы

1.1 Наличие в /{ОУ специациста для работы с

детьми с ОНР. с детьми с ОНР в груплах
комбинированной направJIенности ОВЗ
(учитель-логопед, учитель-дефектолог,
педагог-психолог)

- нацичие (l балл)
-отсутствие (0 баплов)
специалистов

1.2 Отсутствие вакансий
укомплектоваI{нOсть ДОУ
(соответствие физических
штатного распис:ания)

специалистов,
сшеllиfuцистами

пиц единицаr.{

укомплектованнос,rь
специалистами - 100% (1

балл)

- менее 100% (0) бал-,lов
1.з Соответствие квалификации специапистов

требованиям, установленным в Едином
квалификационном справочнике должпостей
руководителей. специаlистов и сjIужаших

Соответ:ствует (1 бачл)
не соответствует (0 баплов)

1.4 Квалификационный уровень специалистов Имеют квалификационнук)
категори}о - 1 бапл,
не имеют- 0 баллов

l



Приложение 7

Карта ан а-цl.tз а N{атери &цьн о *техничес ких yс:rо в ий реалtI з ации
ООП-ОП и АООП-ОП ДО

При;тоltсение 8.

Карта анатIиза материа,тьно-технических обновлений реаirизации ООП-ОП ДО и АООП-ОП
до

Дата .-

Показателil оценки
N{атериа"]Iьl{о_

технических условий
реализации ООП-ОП

до

Критерии оценки материаJIьF]о-технических

ус:lовий реализации ООП-ОП !О
Фактические

данные

СРедства обу.ления и
воспитания детей

соответствие сред{ств обучения и воспитания
возрастны},I и индивидчацьным особенностям
развития детей

cooTBeTcTBvloT/
не соответствчют

учеOно-методическое
обеспечение ооп-оп
{О учреждения

обеспеченность ООП-ОП !О у.rреждения
yчебно-п,rетодически}lи ко},Iплектами.
оборулованием, специальным оснащениеN{

%ообесгrеченнOсти

материацьно-
технлIческое
обеспе.Iение ооП-оП
fiO учрежденлtя

соответствие N,{атериаJrьно-технических yсловий
треOованиям пожарнои 0езопасности

даlнет

соответствие материа-пьFIо -техничес ких ус-човий
требованияь,l СанПин

да,/нет

предметно
пространственная
среда

соответствие Iтредметно-пространственной
среды требованияпr ООП-ОП ДО

даlнет

Выволы:

псlказатели обновлений за год количество

Информационно-технические (коп,tпьютеры и т.д.)

Методические ]\1атер1,1aпы (пособия, дид. игры,
картиныJ методическая _1итерат},ра и т.д.)

Спортивный инвентарь

Мебель

Т\4алые игровые формы на Vчастltах

оснащение кабинетов логопедов. дефектологов

l

Карта анаrrиза финансовых условий реализации ООП-ОГI ýО

Приложение 9



пока.затели оценки финалlсовых

условий реализации ООП-ОП ДО
учре)tдения

Критерии оценки фи нансовых ус1-1овий

реализации ООП-ОП flO у,чре;кдения

Фактические

ланные

Выделенные средства субвенltии
(исходя из показателя _ руб. на l

ребенка)

фактический объем расходов на реаJIизацию
ООП-ОП ДО учрехtдеrrия

fi,анные в

рублях

Привлечен ие доIIол н ительных

(lинансtlв на реализацию ООII-ОП

ЩО учреждения(участие в KoнKypcaxr
грантовых проектах)

объем привлечеt{ия финансов на речulизацию
ООП-ОП fiO учре;кдения

fiа.нные в

рублях

с]понсорская. благотворител ьная

помоt]{ь по печителел"{ или сторонних
организаttий

объеп,t выделенных финансов на реализацию
ООП-ОП пЩО учреждения

.Щанные в

рублях

Выводы:

Прилохсеttие 10

OrieHKa ка чества об разо вательно й деяте.;-l ьности

N9

показ
ателя

Пара;иетры Индикатор}{ые показатеjl и
Факт,ическ

ие данные

1.1 Уровень освоения образовательных
областей ООП ДО

2 балла - В5% rr более BOсIIIJTaHHиKOB

усвоили програ\,llчlу l1 бал;т - 60 - 84Yа :

0 баплов - rreHee 600%

1.2 СформированFlость предпосылок к

учебной деятельностl.l на этапе

завершения детьN{и Jош ко.lьного

образования

2 ба-rла - сформированы: 1 балл -

частично сформированы; 0 баллов - не

сфорьrированы

1.3 Щи намика показате-.]я зJ,оровья .lетей 2 балла - уменьtllение числа случаев
заболеваний: i ба-пл - у,ровень
заболеваемости не изменяется: 0

баллов - увеличение заболеваеN,lости

1.4 Щинамика уровFlя адаптации летей

раннего возраста
2 балла - уменьшени€ слуtlдgg тяжелой

степени адlаI]тации ; l бацл -

показатели не изь.{еняются: 0 бацлов

рост чисJа с-l\ tlaeB тяже;lой а_lаптации

1.5 !остюкения воспитанников в

конкурсах, сOревнованиях.
олип,tпиадах

2 балла - более 60О4 принимают

участие l балл - участие отдельных
воспитанниксlв 0 бал;-tов - не

участву}от

1.6 Уровен ь удов.iIетворен}iости

родителей качествоN,I

предостаrзJIяем ык,чсjIуt, учрежден ие]\,t

Используется анкета для родителей
приложение 2 балла -95% и более: l

балл - 7а - 94%; 0 ба-rлов - ш,rенее 690lо



и качеством образоватеJIьных

резуjIьтатов

Обttlе е t;о,7lt!l е clпBrl баллов по

п.оказаmе.rllо
12

Обработка результатов оценки качества образовательной деятельЕости

Интерваr Уровегtь АОП-ОП ДО Экспертная оценка

10 - 12 баллов 1 уровень оптиплальный Соответствует требованиям (доработка

выявленных l-tедостатков)

7-9 бzшлов 2 уровень дtlпуст,имы й L{аст,ич но соответствует требован и яrt,

I'Iчждается в доработке

5-6 баллов 3 уровень критический Условно соответству,ет требованиям.

Hr ;к_tается в переработке

ниже б баллов 4 уровень недопустимый Не соответствуе,г требованиям.

Нуждается в по,пной переработке

Приложение 1l.

Анкета для родителей

<<}'дов:тетворенноеть работоri дOшIкоjlьного уLlре}кденtlяi)

Уважаемые родители!

Перел IJами анкета. котOр}то сотрчдники дошкоjIьного образовательного учреждеЕия
исполЬЗУЮТ .i{ля поj]Yчения инфорiлiачии 0 Вашей _YдOвлетворенности их работсll]i, Ваше
МНение необходlrrtо дпя того, чтобы сотр)lдЕиклi детского сада смогJIи внесl,и в своlо
работу соответствующие изменения. члччшить ее. Просил.t Вас по\,Iочь педагогическому
КоЛjIекТиВу }-лгIшl.tть свою работу. Заранее благоlарил,t Вас за !Iскренние ответы. В каждом
ВОпРосе выберите то,lrько одIiн Bapi{aHT ответа. в наибо,lьшеЙ степени отвечающий Вашему
N{нению.

1. Как бы Вы в I{елом оцениjlII качество работьi образовательного учреrкдения?
поJIожительно или скорее полоrtите]ьно
затру-дняюсь ответить
скорее отрицатеJIьно или отрицатеjIьно
2. Как бы Вы в целоN,{ оцени-.lи добро;ке"тательность и веж-rrивость работников?
положрtтельно иjlи скорее шо-{о}ките_r]ьно

затрудняюсь ответить
скорее отрицательно или отрицательно
3. Удовлетворены ли Вы компетентностъю работников дошIкольног0 учреждения?
поjIожI{тельно или скорее положительно
затруд}Iяюсь oTBeTlITb
скорее отрицательно или отрицатеJlьно
4. Удов,петворенъ1 ли Вы качествоI\{ образовательной деятельности?
по-IIо}I{ительно или скорее положительно
затр}цняюсь ответить

l



скорее отрицательно или отрицатепьно
5. Удовлетворяет Вас качество }хода и присмотра за детьми?
по-цожи,гельно или скорее поjlо}кительно
затрудняюсь отве,гить
скорее отрицатепьно илII отрицательно
6. Удовлетворены -ци Вы качеством организации питания детей (pextиll,t, разнообразие,
объем. рачион)
по"lо}кительно или скорее положительно
затрудняюсь ответить
скорее отрицатепьно или отрицательно
7. Удовлетворяетли Вас саЕитарно-гигиеническое состояние детского сада (поддержание
чистоты в групповых помещениях, коридорах и др. )

1lоложительно или скорее по-цожителъно
затр}цняюсь ответить
скорее отрицатеJIьно или отрицательно
8. Уловлетворены;rи Вы взаимоотношение}.{. установиtslтJиN,lся,у родителей с воспитате:lями?
положитеjIьно }Iли скорее положи,ге-тlьно
затр"yдняюсь ответить
скорее отрицателъно или отрицательно
9. Удов;tетворены ли Вы взаи\,1оотношениел.t. установившимся у воспитателя с ребенком?
положительно или скорее IIоложитеJьно
з атр.Yдняюс ь ответитI)
ci{opee отрицательно или отрицательно
10" Удовлетворены ли Вы степеньIо информированности о событиях в сад_у. грyпi]е и с
Ватrтим ребенкоп,т (повседневные происп]ествия, вопросы дисциплрIны, шитания. усшL,хи
ребенка):
положительно или скорее положительно
затрудняюсь отI}етитъ
скорее о,lрицательно иjти отрицатеJIьно
11. Информацию о детскоN,{ саде Вы лриобретаете {.uожttо вьtбраmь неско,цьк() вuрuанlпOв
оtltвепltl')

с официалъного сайта учреждения
инф ормаuио нный стенд для родите-rrеi.r
от воспитателя
на собраниях
от завед5lющей
с:о слов других родителей
не получаете

Благодаришr за участие !

Инстр}rкция гiо анкетIlрованик) родlттелейt воспитанI{иков l]OY

и по обработке и анi]лиз\,данt{ых анкеты

Анкета распространяется воспитателем среди родителей воспитаЕников,. посещаюrriих
да}ti{)-к) групп.ч. РодителеЙ просят oTBeTLITb на несколько вопросов. эти ответы помогYт учесть
их fIо}келания в работе с их ребенкоN{. Анкета анонимная. заполнен}{ую aнKe,r,y HyiKHo
опусти'lь в специацьнылi ящик лля анкет. расположенныiл (например) при входе в rруппу.
ВаЖно. чтобы родитеJlи опускаци заполнен}lую анкету иN,Iенно в яIцик своей груrrrrы,
поскольку анациз данных иNIеет сх,{ысл проводить не только в целом по,ччреждению, но и по
группаN,1. Информачия по отдеJlьным грушпам может оказаться otleнb инфоршлативной и может
jIечь в основу запланированных изменений. Щ,чя получения обобщенного п,Iнения родителей о

l



деятельности \чреждения спедует обработать полyченЕые от них анкеты и проаначизировать
полученные данные.

l. Подсчитайте, какой процент родите"тrей от обrцего количества сда-ц анкеты. Этот
лока]атель косвенно свидетельствует о качестве работьт учреждения с рOдителями. о
заинтересованности родителей в сотрудничестве с учрехtдением.

2. Обработаrlте анкеты.

2.1 .Оцените ответ на каждый из ;lеtsяти вопросов в бацлах:

((положитеjlьно или скорее пOложительно)) - 2 ба"тла

(затрудняк)сь ответить> - 0 бацлов

(скорее отрицательно или отрицательно) - -l балл

2.2. По каждоtl позиции определите среднее значение (с,чlrrмируйте баллы всех анкет It

ра]делите на количество анкет)

2.3, Проанализируйте lrолученFIые данные.

l


