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Введение

ОрганизациЯ процедурЫ внутреннеЙ системЫ оценки качестВа образованиЯ (да-пее _

всоко) является обязательной для каr(дого образовательного учреждения и является

условиеNI реаJIизации статьи 28 ФЗ-27З (об образовании в Российской Федерации>

(Компетснl,tия. права, обязаннсlсти и ответственность образовательной организаuии: п.З/13

(проведение самообс_ледоваltия, обеспечение функционирования внутренвей системы

оценки качества сlбразования>).

качество образования интерпретируется как (...комплекснfuI характеристика

образовательной леятельности и подготовки обучающегося, вырa}жающм степень их

соответствия фелеральным государственным образовательным ста!Iдартам.

обра:зовательн Ы]\,t с,ган/lартам. фелеральным государственным требованиям и (или)

по.гребностяп,t физического и--lи юридического лица, в интересах которого осуцествляется
образовате.rьная деятельность, в тоN,I числе степень достижения IIланируемых результатов
образовательной программ (Фз-27З кОб образовании в Российской Федерации>).

ВнутренняЯ система оценки качества образования (всоко) представляет собой

деятельностЬ пО информационному обеспечению управления образовательным

).чреждением, основаннуо на систематическом анализе качества решIизации
обра,зtlва t'e,tbHtlI,o ]lроцесса- его ресурсного обеспе,tения и его результатов.

оценка качества образования - определение с помощью диагностических и

оценочных процедур стсгtени соответствия ресурсного обеспечения, образовательного

процесса. образовательньrх результатов Еормативным требованиям, социшIьным и

-rlичностным ожиланиям.

в прсlцессе реаJ!изации процедуры оценки качества образования. эксперт оперирует

с,п с,.ц),Iо I tlиN4 l,j по [lятия Nl и:

- измеренис оценка уровня образовательных достижений- содержаflие которых
соответствует реацизуеNlым образовательным программам;

- критерий - признак, на основации которого производится оценка, кJIассификачия
оцениваемого объекта;

- мониторинг комплексное аналитическое отслеживание процессов, оIТределяющих

lioj]LJчссlt]c.IlLlO-Ka(lec,l,}}eHI{bjc lIзменения качества образования, результатоiчl которого

яв.lяется установjlение степени соответствия измеряемых образовательных резуiьтатов,
условий их достижения и обеспечение общепризнанной, зафиксированной в нормативных

документаХ и локаJlьныХ актап системе государственно-общественньж требованиЙ к

качеству образования. а также личностным ожиданиям воспитаЕников;

- экспертиза всестороннее из)п{ение и анализ состояния образовательного процесса,

1 с:tовт,tй и резуль га,гов образовательной деятельности.

l ! еле а ая ll ttп.р {rвле н н о с lпь В С О КО :

. систематичес)кое отслеживание и аЕализ состояниJl системы образования в

мБдоУ !етский сад Л! 26 для приЕятия обоснованных и своевременньж

управленческих решений, направленньп на повышение качества

образовательного [роцесса и образовательного резу"цьтата;
. максима]lьиое уgтранение эффекта неполноты и неточности информачии о

качестве сlбразования. как на э,гапе планирования образовательных результатов,
так и на этапе оценки эффективности образовательного процесса по

достижению соответствующего KaT ecTBa образования.



],[с tпtl,t ttuKu, 11сп().|lьзуе.|lьlе D.,tsL otleHKtt качесmва образованuя

. образовательная статистика;

. мониторинговыеисследования;

. социологическиеопросы;

. о tче]ы рабоr ников,ЩоУ:

. ппсещевие образовател ьных меролриятий

()cHl'ltлlbte резу1ll>]лаlпьl реа-ll!зацuч внуmренiей ctlcme,xt.bl оценкu качесmва dоtuкольноzrl

образrlt:сtttuя,.

о формирование единой системы диагностики и контроля состояния

образования, обеспечиваlощей определение факторов и своевременное

вьтяв]Iение изменений, влияющих на качество образования в ,ЩОУ;
. l1олучение объективной информачии о функционировании и развитии

системЫ обрlвования в ,ЩОУ, тендеЕциях его изменения и причинах,
влияющих на его уровень;

. предоставления всем участникам образовательньrх отношений и
общественности достоверной информации о качестве образования;

. принятие обоснованных и своевремеЕных управленческих решений по

совершен9,1,воtsанию образования и повышение уровня информированности
гtотребителей образовательньпi услуг при принятии таких решений;

. проl нозирование развития образовательной системы в fioy.

1. Нормативно-правовое обеспечение программы организации ВСОКО в
_]ошкольной образовательной организации

. Федеральньтй :закон от 29.12.2012г. Np 273-ФЗ (Об образовании в Российской
Фелерации>

. Приказ Минис,лерства образования и науки РФ от 14 июня 201З г. Ns 462 (Об

утверIiдении Порядка проведения самообследования образовательной организацией>- с

изп.lенениями и дополнениями 
'l4 

декабря 20l7г.

. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 201З г. ]\Ъ 662

<об осуществлении мониторинга системы образования), с изменениями и дополнениями
] 1.03.201 9г, 12.0З.2020г.

. llриrtаз Министерства образования и науки РФ от 5 декабря 2014 г. Ng 1547 (Об

\,твер){iдении поrtазателей, характеризующих общие критерии оценки качества

образовательнОй деятельности организаций, осуществляющих образовательную

.]еяте--Iьность)

. Приказ Министерства образования и науки РФ от З1.07.2020 г. Ns З7З (Об

) твер)itдении По1-1ялка оргавизации и осуще'ствления образовательной деятельности по

осноl]llым об tr lеобразсrвате]Iьным программам - образовательным программа-\,1

.]о шiiо,rlыlого образования>

. ФГоС дошко,]Iьflого образования.
о Устав оо
. ооПДо
2.Привuипы организации ВСОКО в МБДОУ Детский сад J\Ъ 26



. формирование единой системы диагностиI(и и контроля состояния образования,
обеслечивающей оtlределение факторов и своевременное выявление изменений,
влияющих на качество образования в !ОУ;
о tlолучеЕие объективцой информации о функционировании и развитии системы
образсlвания в !ОУ. тенленчl{ях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;
. предоставJения всем участникам образовательных отношений и общественности
достоверной информаuии о качестве образования;
. принятие обоснованных и своевременньш }цIравленческих решений по

совершенствовагIию образования и повышение уровня информированности потребителей
образовательньтх услуг при принятии таких решений;. прогнозирование развития образовательной системы в !оу.
. оптимЕШьности исполЬзованиЯ источникоВ первичныХ данных Для определения
показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их
\rного]{}]агного исполь:]ования;
о инстру]чентальности и технологиаIности используемых показателей (с учетом
существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и
интерлретации данньIх. подготовленности потребителей к их восприятию);
о минимизJции сис геNIы показателей с ) четом потребностей разньгх уровней
},прав"цения: сопостави]чIости системы показателей с муниципаrIьными, регионатIьными
показаl еJIяуи:
. взаимного дополнения оценочньж процедур, установление между ними
взаимосвязей и взаимозависимости;
о соблюдение мораJIьно_этических норм при проведении процедур оценки качества
образования в flOY.
З. ОцеIIка качества основной образовательной программы дошкольного образования
(ооп до)
ФГОС ДО определяет требования к структуре образовательной програrrлмы и ее объему.

Пrlка заmе,,lч соопlвепlсп-tвLlя ооП До mребованuя.l,t ФГоС До:
- наличие основной части и части, формируемой участниками образовательных
tlтношенийl

- стрчliтурные к()\,lпоIлсtlты ООП ДО;

- учет возрастных и индивид},альных особенностей детского контингента;

- учет потребноотей и возмолtностей всех участников образовательных отЕошений в

проLlессе определения целей, содержаЕия и организационных форм работы.

[iрuплерuu оцеlчiLt сооmвеплсrпвuя ООП !О mребованuя,ъl ФГОС ДО.

- наrи чие/отсу,I,с,t,вие основной образовательной программы дошкольного образования,

- на-lичие обяза,Iельной части ООП ДО и части, формируемой участниками
обрzrзовательных отношений в целевом, содержательном и орга}низационном разделе
(:а/нет);

- соответствие целевого, содержательного и организационного компонента ООП ДО
возрас Iныlч1 и индивидуальным особенностям детского контингента (дrнет);

- це.]евая I.{аправ,Ilенносl,ь. содержательный и организационный комIIонент ООП ДО в

частил форпlирl,емой учасIниками образовательных отношений, разработаны в

соотвстствии с изучениеNt спроса на образовательные услуги со стороны потребителей
(ла/нет);



- целевая яаправленность. солержательный и организационный компонент ООП ДО в
LIacTtl. формируеп,rой участIIиками образовательных отношений, разработаЕы в
соо,Iветсгi]ии со сttеttификой национальных! социокультурнь]х и иных условий, в которых
осуrцес гtsляется образсrrrате-льная деятельность (лаlнет);

- целевая направленность, содержательный и организационный комлонент ООП ДО
разработаны на основе учета потребностей и возмо>rtностей всех участников
образовательных отношений (лаlнет;.

J. Прочелура оценки качества психолого-педагогических условий в {ОО
-1.1.Показатели BHyTpeHHeli оценки качества психолого-педагогических условий
реа"qизации ООП ДО
llроцедура оценки психолого-педагогических условий для реацизации осrrовной
образовательной программы дошкольного образования в организации осуществляется на
основе следующи х показателей:

- характер взаимtодейс,t,вия сотрудников с детьми и родителями воспитанников;

- нfuII.]чие возможнос,гей Jtля социапьно-личностного развития ребенка в процессе
организации разjrичflых видов детской деяте",lьности;

, на[ичие возмоrrtностей для развития игровой деятельности;

- на[ичие возмояtностей для вариативного развивающего дошкольноfо образования

-1.2. Основные критерии оценки психолого-педагогических условий реализации
основной обра:lовате;rьной lrрограммы дошкоJlьного образования

Характер взаиIчtодействия работников Учрелtдения с воспитанниками оценивается на
tlcHoBe наб,цюдений организации образовательной деятельности. Фиксируются результаты
наблюдений на предмет их степени проявления. В качестве критериев оценки
взаимодействия работников с воспитаIIниками являются след}.ющие проявлеIlия:

педагогические
аr,лrосфер1, в I,руппе

работники создают и поддерживают добролtелатепьную

, педагогические работники способствуют установлению доверительньгх
отлrошений с воспитанниками
, все работники У чреждения чутко реагируют на иЕициативу воспитанников в
общении
, взаи:чtодействуя с воспитанниками, все работники учитывают их возрастные и
и ндивид)lФtl ьные особенности

, работники уде_[яют специальное внимание воспитанникам с особыми
потребностями
, педагогические работники испо-цьзуют лозитивные способы коррекции
поведения восп итанников
, педагогические работники плаЕир},Iот образовательтIую

рабоr1, (р;rзвивающие игры, занятия, прогулки, беседы, экскурсии и пр.) с каждым
воспитанником и с группой на основании данных психолого-педaцогической
диагностики развития кая(дого воспитанника

воспитанники постоянно находятся в поле внимания взрослого, который при
необходип,tости включается в игру и другие виды деятельности.

()ценка психолого-педагогических условий
социал ьltо--личIлос г1.1ого развития ребенка в

с позиции налиа{ия возп{ожностеи для
ttроцессе организации различных tsидов



]етской леятельности лредусматривает дифференциацию критериев оценки по видовому

разнообразию. В качестве критериев оценки психолого-педагогических условий
социа[ьно-личностного развития ребеяка в процессе оргаЕизации познавательной
_]еяте.гlьности яв jIяются :

, педагоги создают условия для развития у воспитанников представлений о

физических свойствах окружающего мира

педагоги создаlот условия для развития у воспитаЕЕиков географических
Itредстав"пений

, педагоги создают условия для развития у воспитанЕиков представлений о

Солнечной системе и различных космических явлениях (наблюдают за движением
Солнца и Jlуны, рассматривают звездное небо; рассказывают о вращении плаItет

BoKpyг Со,ltнца; показывают на открытка\, слайдах изобраrкения созвездий, rtoMeT,

мстеоритов. рассказь]ваIот и читают о солнечных и лунных затмениях и т.п.)

, rrедагоги создают условия для развития познавательной активности и

самостоятельности воспитанников в естественнона)лном познании (организlтот

проблемные ситуации, совместное обсуждение возникающих вопросов,
познавательные игры и лр,)

, педагоги способствуют развитию у восrrитанников интереса к культуре
народов мира, приобщают детей к культуре их Родины, знакомят с образом rкизни
EleJIoBeKa в lIрошлом и настоящем

В качестве кри,] ериев оценки психопого-педагогических условий социально-личностного

рilзвития ребенка в rrроцессе организации конструктивной деятельности являются:

педагоги создают условия для развития у воспитаЕников интереса к

коЕструированию
, педагоги учат воспитанников планировать, подбирать и соотносить детали,
создава-гь конс,грукlIии llo собственному замыслу, заданным условиям.
картинкам. схемам, чертежам, моделям

, педагоги знакомят воспитанников с разЕыми видами конструкторов

, педагоги поощряют творческую активность воспитанников в конструктивной
деятельности

педагоги поощряют сотрудничество воспитанников при создании
коллективных построек (помогают создать общий замысел, распределить действия,
вместе подобрать необходимые детали и материалы и пр.).

В качестве критериев оценкл1 rтсихолого-педагогических условий социатrьно-личЕостного

}]азвития ребенка в IIроцеосе оргаЕизации познавательно-исследовательской деятельности .

яв,rIяются:

педа],оги со:]дают условия для развития у воспитанников интереса к
математике

, педагоги в соответствии с возрастными возможвостями
воспитаЕников создают условия для развития умственных действий: выделеЕия и
сравнения признаков различньж предметов и явлений, их свойств; сериации,
классификации (предлагают подобрать предметы по форме, цвету, величиtlе,
назначению. разло)IФть в порядке возрастания - убывания одного и.'tи нескольких
признаковл выдеJIить из набора картинок мебель, одежду, растения и т.д., собрать
пирамидку, матрешку, и т.п.),

, педагоги развивают у воспитаняиков представлеIIия о количестве и числе



, педагоги знакомят воспитанников с различными средствами и способами
изп{ерения

, педагоги создаIот условия для развития у воспитанников элементарных
геометрических представлений (знакомят с основными геометриаIескими фигурами
и формами, учат их называть! различать, изобрахать).

, педаIоги развивают у воспитанников пространственны9 представления: учат
опреде,тять взаимное располоя(ение предметов (<верх-низ>, ((над-под), (рядом).
(справа)! (слеваD и др.); ориентироваться в пространстве (по словесной

Ll}rстрчкции- плану, схемам и пр,).

, llедаl,оги создак)т условия для развития у воспитанников представлений о

вреN,Iени и способах его измерения (знакомят с основными временными
интервалами: минута, alac, день, неделя, месяц, год; временными соотношениями:
вчера, сегодня. завтра, раньше, позже; рассказывzlют об определении времени по
часаNI и ка,lrендарю).

педагоги развивают у детей элементарные представления о техническом
I ]ро],рессе

педагоги обеспечивают условия для развития у воспитанников ицтереса и
эмоционально-положительного отношения к живой природе

, ледагоги обеспечивают условия для развития у восIIитанников
экологического созЕаtIия, создают условия для экспериментироваЕия и творческой
активности летей (вьтрашивание растений из семян, составление гербариев:
сочинение рассказов и сказок о жизни животных и растений; изготовление
поделок. рисунков и т.п.),

В ка.tестве 1(ритериев оценки психолого-педагогических условий социаrlьно-личностного
развития ребенка в процессе организации театрыIизованной деятельности являются:

, педагоги приобщают воспитанников к театральной культуре
, rlедatгоги создают условия для развития способностей воспитанников в
,l,caTpajlLl,]OBaHHclй дея,l,ельности

, rrедагоги создают условия для развития творческой активности и
самореацизации воспитанников в театрализоваЕной деятельности
, педагоги рехлизуюl ивдивидуальный подхол в организации геаtра.rизованной
деятельности воспитанников (стремятся привлечь каждого ребенка к участию в
спектаклях или других выступлениях, предлагают главные роли застенчивым
детяNl. вовлекаlот в спсктакли детей с речевыми трудностями и лр.).

педагоги создают условия для совместной театрализованной деятельности.
детей и взрослых (ставят спектакли с участием детей. родителей, сотрудников;
организуют выступления детей старших групп перед малышами и пр.).

, педагоги создают условия для взаимосвязи театрализованной и других видов
деятелы{ости в педагогическом процессе (использlтот игры-драматизации на
заня,гиях по развитию речи и музыкальных занятиях, при чтении худояtественной
rlитера,гуры. организаr(ии сю)кетно-ролевой игры; на занятиях по художественному
труду изготавливают itтрибуты и элементы декораций и костюмов и пр.),

В качестве критериев оценки tтсихолого-педагогических условий социально-личностного
развития ребенка в процессе организации речевой и коммуникативной деятельности
являются:



. сотl]),,]lниКи созllilюТ условиЯ для развитиЯ у воспитанникОв речевого общения

со взрослыNtи и сверстниками

, педагоги способств},Iот обогащеЕию речи воспитаЕников

, I1едагоги поощряют речевое творчество воспитанников

, сотр)'дниi{и создают условия дIя развития у воспитанников правильной речи

педаГогисоЗДаIOтуслоВиядляразВитияреЧеВогоМышЛецияВосПитаIJЕикоВ
- педагоги создак)т условия для, развития у воспитанников планир}ющей и

регулирующей функции речи
, педагоги создают условия для подготовки воспитанников к чтению и письму

В качестве критериев оценки психоЛого-педагогиаIеских условий социаrlьно-личностного

i];1звl] I,14я ребенка в п}]оцессе организации социаJlьно-ориентированной деятельности
яв.,lяIотся:

.сотруДникисоздаюТуслоВиядляр.ВВитияУВоспитанникоВпоЛожитеЛЬноГо
самоощущения, уверенности в себе, чувства собственного достоинства

, сотрудники создают условия для формирования у воспитанников
полояtите"цьного отношения к другим людям

, сотр},дники создllют ус_[овия для рtх]вития у воспитанников илtициативности.

самостоятельности. ответственности

, взрослые создают условия для развития сотрудничества между
воспитанниками

педагоги приобщают воспитатiников к нравственным ценностям

, взросльте способствуют формированию у воспитанников положительЕого
отllошения к труду

взрос",rые создаlот предпосылки Д-r]я развития у воспитанников гражданского
са}IосознаЕия

, педагоги создают условия для формирования у воспитанников навыков

безопасного поведения

В ка.lестве критериев orleHKLl психолого-педагогических условий социально-jlичностного

l].1,]t]}.l I].1я ребенка в лроцессе организации физического развития являются:

пе,цагоги сrtособствуют стаяовлению у воспитанников ценностей здорового

образа лtизuи

педагоги создают условия длJI различных видов двигательной активtlости
воспитанников

в ходе организованных физкультурных заЕятий и свободной физической
itкt-ивносl,и воспитанников педагоги реаqизуют иIlдивидуаIьныЙ подход

педагоги создают ус-цовия для творческого самовыражения воспитанников в

процессе фи rической 1ктивности

проtsоли,l,ся работа по профилактике и снижению заболеваемости

воспитанникоВ (использlтотсЯ различные виды закаливания, дыхательнfuI

гимнас,l'ика. воздуLtlнь-lе и солнечные ванны, самомассаж. корригирующая

г1.1\1настllк:l и т.п.: ведетсЯ систематическая работа с часто и длитеJlьно болеющиlчtи

.]еТЬiчtИ И Т,П. ).



-l.З. Технология организации процедуры оценки психолого-педагогических условий
].Iя ре:lJIизацпи основной образовательной программы дошкольного образованпя

1рошс:lра оце[Iliи психо,.Iого-педагогических условий для реализации основной
iра;,.lва,ге:lьной llрогра\{N,tы,]ошкольного образования включает:

- наб,rюдение за орIанизацией образовательной деятельности в ,ЩОУ со стороны
]е]агогических рабо,гников

- фtлксачия результатов наблюдений в оllеночных листах с уточнеЕием степеЕи
_}]ояв-цения наблюдаемых явлений (балльная оценка) (Приложение 2)

- iIаб,ltодение за пtr)оцессом взаимодействия всех участников образовате-,lьных отношений

5, Процелура оц€нки качества организации развивающей предметно-
пространственнtlй среды в !ОУ
5.1. Показатели внутренней оценки качества оргапизации развивающей предметно-
IIрOс1 ранственной среды

IIрочедура оrtенки развивающей предметно-пространственной среды для реа,,Iизации
.,снtlвной образователыrtlй программы дошкольного образования в

al]]lаtIизаllии oc\,l I tес,I,в,]яе,гся на основе следующих показателей:

- н.tсышеннос l ь пре, t\4e rHo-1lpocr ранс гвенной срелы

- трансформируемость пространства

- пtl;ифчнкrlионаJIьность игровых материалов

- .r:ll)иа,l ивнос l ь п pe,I lle r н о- п рос транственной среfы

- lllLl)пHoclb lll)e:l \{етно- |Ipocr ранствен но й срелы

- безопасность предметно-пространственной среды

5.2. Основные критерии оценки оргаЕизации развиваrощей предметЕо-
прос],ранс1,I]енной среды

L)сrtовttымrи критериями оцеЕки развивающей предметно-пространственной среды
i]еа.-lllзации основной образовательной программы дошкольного образования являются:

- организация среды в !ОУ обеспечивает реализацию основной образовательной
- 

]] о г]] at\f N,I ы

- ра:]вивающая tтредметно-пространственная среда ДОУ соответствует возрасту
зоспитанников

в ДОУ сlбссгrечеIlа доступllость tlредп,Iетно-прсlстранственной средь] для воспиrанников,
з ],о\1 ч1.1с,:lе ,цеl,ей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов

- предметно-пространственная среда !ОО обеспечивает условия для физического
]--]азвития, охраны и укрепления здоровья, коррекции недостатков развития воспитанников

- предметЕо-пространственная среда в .ЩОУ обеспечивает условия для эмоционального
t]_rагополучия и личностного развития воспитalнников (имеются индивидуаJIьIIые
_пкафчики для одепцы. личных вещей, игрушек детей; оборудованы уголки уединения и
\ютные зоны оl,J(ыха; экспонирlтотся фотографии ребенка и его семьи; в групповых и

-]р\ гих поNlещениях, на лестIlичных I1ролетах, в проходах, холлах организованы выставки
с поде-цками детей и пр.)

- предметно-пространственЕaя среда ЩоУ обеспечивает условия для развития игровой
-lеятельности воспитанников



- l lpe, tме],Llо-llрOс-гранственная среда ДОУ обеспечивает условия для познаваl,ельного
:.:1звlIтия воспитанников (выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием,
.рr.rборами и материалами для разньж видов познавательной деятельности)

- предметно-пространственная среда Доу обеспечивает условия для художественно-
].тетического развития восtIитанЕиков (помещения ДОУ и участок оформленьI с
\\,]ожественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и
,,1] геl]иаIами д,,tя изобразите-льной, музыкапьной, театраJтизованной деятельности детей)

- ..llc l\le,l H()-1l pl:)c I,]]aHc гвеннilя развивающая, сре,lа ДОУ является трансформ ируемtой т.е.

:.1lrлC-t, \lсtlяться в зависиN,Iос lи от образовате_rrьной ситуации, в том числе, от меняющихся
,,,: . cllccoB и воlrцоrlrносtей дсlей

- il-]е_]\Iетно-пространственная рzввивающаll среда ДоУ является полифункциональной

- :lпе]\1етно-простраЕствеIlЕая развивающая среда ДОУ является вариативной

, в .]()У созданы у,словия для информатизации образовательного процесса (для
_j\ItrнсlраLlии j{еlям гtо:]навilтельных, художественных, мультипликационных фильмов.

- i;l iер2rт)lрных. музыкальных произведений и др.; для поиска в информационной среле
],lатерt{aпов, обеспечивающих реализацию осЕовной образовательной программы, дJм
]Llе.]оставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам,
з!)в.lеttенным в образовательную деятельность, а также широкой общественности, для
..,-icr тt:]ения с родителями детей вопросов, связанных с реализацией Программы и т.п,)

- : 
|,] 
cf\l cTIi о -пpocTl]alllcTBell нltя среда !ОУ и ее элементы соответствуют требованиям по

iес l te.te н и к) HaI le;,KHOc,l и и безt,lllасносl,и

5._з. Технология организации процедуры оценки организации развивающей
п реJ}Iе,rно-rrрос,гранственной среды

.iроuс:l,ра оценки прелметно-лространствеttной развивающей среды реализaщии

. :ittlBtloй образовательной программы дошкольного образования включает:

- наб.rкlдение за организацией образовательной деятельности в ДОУ со стороны
e lil] ()гических работников

_ \,, ь,Ilоринl l(a(lec,lBa организаuии развивакlщей предметно-пространственной среды (с

- liксацией изменений в баллах) (Приложение 3)

6. Процедура оценки кадровых условий реализации ООП ДОО
б.1 . Показатели BHyTpeHHel-t оценки кадровых условий реаJIизации ООП ДОО
__.,_rllc_t\ра оцсllки кадровых 1словий реа_jlизации основной образовательной лрогра,vмы
__.rLjк(]_lьlIого образовапия в организации осуществляется на основе следуIощих

-, rз lаl,е,-lей:

- . .,-.:]4)IIкация lIедагогических работниttов и учебно-вспомогательного персонаJIа

- : ;,.1,1стной сосгав реаjIизаIIии ооП До
, :, ] зеннь]й состав реа,riизаlIии ооП ДО

- : :чiit]]l ]l е.,tаI,огически х рабо],ников
-,]. ( )сrlовIlыс liрt{тсрпи оцснки кадровых условий реализации OOII ДОО

-: .,-, _r;\III крI]териями оценки кадровых условий реаJIизации основной образовательной
: . : -i].l \iы .]ошко,[ьtIого образования в организации являются:

_ j:J.aтвtlL, ква:t ис]lикаrlиrl педагогических работников требованиям, установленным в

--::::.,,: квiцllфllкациоIIноN{ спрilвUчнllке должностей руководителей, специалистов и
_ -,,,.] i] ]\:



- соответствие кваJIификации учебflо-вспомогательного персонаJIа требовrrниям,
..Iаllовленным в Едином кваJIификационном справочнике дол)IФостей руководителей,
j _ецI{а-ilистов и служащих;

- .1-1o I ве,гствие доJжнос,[ей педагогических работников содержанию ооП До

_ :lрофи.jIьная направленность квirлификации педагогических работников в Соответствии С

U |, \1:lK |щеЙ до_lжНоС tЬЮ

- (11с\ тствие вакансий;

_ способность педагогических работнаков 
'обеспечивать эмоционаJlьное благополучие

: !]aп]IтаtIников

- jпособность педагогических работников обеспечивать поддержку индивидуаlIьности и
.:I jIlI]il,гI.lBbi BocI I и,Iанников

- сп(lсобность ]Iедагогических работников устанавливать правила взаимодеЙствия в

:]lны\ ситуациях

- способность 11едагогических работников к построению вариативI]ого образования.
-,.1]]ентлlрованного на индивидуаJIьные особенности развития детей

- способность педагогических работников к конструктивноNI} взаип{одеI"IствиIо с
,_IIIle,lями восlIи l анников.

6._з. Технология организации процедуры оценки кадровых условий реализации Ооп
_]оо

1porre:ypa оценки кадровых условий дJul реализации основной образовательной
..рtrгра\,IN,Iы дошко,цьного обрaLзования Учрелtдения включает:

- \]tr]lIlториIIг уровIlя квалификации педагогических работников

- \:о11]lторинг уровня ttва-лификации учебно-вспомогательного персонала

- \IL]нIIторинг проявления профессиональных компетенций сотрудников в процессе
,].:,_ 

] l] зации задач ООП !О
]a]r,lь-гаl,ы BH)rTpeHHe" оценки кадровых условий реализации ООП ДОО фиксируются в

_ 
jн()чtlых ;tистах (Приложеrrии 4),

-. Проuелура оценки iuатериально-технического обеспечения ООП ДО
-.1.Показатели внутренней оценки материально-технического обеспечения ООП ДО

llроuсrура оценки материмьЕо-технических условий реализации основIlой
..бра:зовательной программы дошкольного образования в оргаЕизации осуществляется на
_:J\'B( СЛеtr} R]lltИХ ПОКаЗаl еЛСЙ:

- ape:IcTBa обучения и воспитания

- \ чебн (]-]\.{етодиlIеское обеспечение оОП До

- \1атеl]иа-jIьн оjгехническое обеспечеЕие ооП До

- r j]е.1\1етнО-прОС'гРаНСТВеННаЯ СРеДа

-.].Основные критерип оценки материально-технического обеспечения ООП ДО

L]снr-lвныltи критеl]иямI] оценки магерl{а[ьно-техни!теских условий реализации основной
.,11рдзовательной программы .цошкольного образования в организации являются:

- соответствие средств обучения и воспитания возрастным и индиtsидуальным
t]собенностям развития воспитанников



- обесIlеченносlь OO]I !О учебно-методическими комплектами, оборудоваяием,
_..aц}lrпьным оснащением;

- aоответствие материально-технических условий требованиям пожарной безопасности

- соответствие материально-технических условий требованиям Санпин

- Jоответствие предметно-пространственной среды требованиям ООП,ЩО

-,.],ТехIлология организации процедуры 0ценки материально-технического
,,беспсчения ООП ДО
.:очедура оценки материаjIьно-,гехнических условий для реализации основной

_ 1разовательной программы дошкольного образования Учреждения вкцючает:

- \l.]гlи,lоринl средсlва обучения и воспитания детей

, \1ониторинг учебно-методического обеспечения ООП ДО

\1(ltI].jlOринг I1атсриаlьноJгехнического обеслечения ооП До

.'сзr,tь,гаt,ы lзнутрсttней оценки материально-технических условий реализации ООП ДОО
il!lксIiр)тотся в оцеIIоаIных листах (Прилохtении 5).

8. Прочелура оценки финансового обеспечения ООП {О
8.1. Показдтели внутренней оценки финансового обеспечения ООП !О
1lpoue:l,pa оценки финансовых условий реализации основной образовательной
.]рог]]а\I\Iь] доп]к()льного ,,бразования в орIанизации осуществляется на основе
с,lе]\ к)lLLих показателей:

- нор\lатив обеспечения реаrrизации ООП ДО

.тр) KT)lpa и объем расходов, необходимый на реализацию ООП ДО

з:рltативность расходов в связи со спецификой контингента детей

i.].Основные KpиTepllll оценки фияансового обеспечения ООП flO
_ -tK гtlческий объепл расхilдов на реа[изацию ООП ДО

- .:гr\ кт)ра и объем расхолов на реацизацию ООП ДО по факту

- ]OI]OJH и l-еjlьные расходы в связи с вариативностью расходов в связи со спечификой
.:антitнгента детей

- ,,ц16911 прl.1gjlg.tелIия финансов на реализациIо ооП До

s.-1.теrно;оr,ия оргапизацилI процедуры оценки финансового обесrrечения ооп ffo
- ],]онlIторинг структуры и объема расходов, затраченных на реаJIизацию ООГl !,О
- ilt'l1tiторинг привлечения финансов па реаJIизацию ооП До

?:...--ьтаты внутренней оценки финансового обеспечения ООП ,ЩОО фиксируются в

_еiL]liньг( 
"lttcTax 

(Приложении 6).

,'. OrteHKa качесT,ва образовпте"пьной деятельностп

9.1, Показате.:tIl KatlecTBa образовательной деятельности

Проrtе.,ir,ра оценки качества образовательной деятельности ОУ, реализующих программьт

-iошко-lьного образования осуществляется на основе сдедующих показателей:

- оцснка качества реа,rизациtl програNtIdного обеспечения в ,ЩОУ

- olleнKa качест]]а с позиI(ии открьlтости и доступности информачии об образовательной

_]еяте.lьностI1 в о}]гапизациях. реализующих программы дошкольного образования



оценка качества с позиции комфортности условий, в которых осуществляется

.]бразовательная деятельность в организациях, реализуощих программы дошкольного
] бра:}ования

- o]leHKa качества с позиции проявления доброжелательности, вежJтивости и

]:a\1llс.генl,ности работников организаций. в которых реаJIизуются про-граммы

l ш к( lл ьного об рJ]ован и я

- оценка качества с позиции удовлетворенности качеством образовательной

-_.ятельностью со стороны получателей. образовательньш услуг в организация,

].iгlизующих программы дошкольного образования

-,],основные критерии оценки качества образовательной деятельности

- _]L].lя проявJlения при:]нака (;lроцентное соотношение)

- наjlичие/отсутствие факта, подтверждающего его проявление в лроцессе реаrrизации
_ riразовательной деятельности в образовательной организации

,]'.З.ТехнологиЯ организациИ процедурЫ оценки качества образовате,пьной

.]еяте"тьности МБДОУ
- \IонllIоринг Itачества реа]изации образовательной деятельности в ОУ, реализующеЙ

r,,l 
I1.1\l\||,| _tL)lllht,,l1,1IUl r, 1rý p.lj69xg ц 9

i)ез\,lьIать1 оценки качестВа образоватеJlьноЙ деятельности ОУ, реализуlоЩеЙ гrрограlчlмь1

-ошко.]ыIого образования фиксирlтотся в оценочных листах (Приложеfiии 9).

10. Вариативные показатели внутренней оценки качества дошкольного
обраrованшя
|:i l-,:L! ](l)11e.,|L! к{|чеспlва ()оl.Llкольно?о образ()ванuя, оlпрахаюLцuе це_|lевые,

- :.:,н Ltllle-lbHble Ll Op?clHLlзallLlo{Hble ко,\1поненmы ОоП До).
_,. ._.l:rIel-1. качес-гво образовilтельных результатов в рамках внутренней оценки качества

'-:irr.lЫlоГО образованиЯ может бытЬ связано С запросаI4и родителей (законных

'-]:_J ]в]iтеJей):

. личностные результаты (включая показатели социализации и адаптации);

. :]доровье воспитанников (динамика);

.]lосl,ижения воспитанников наконкурсах, соревнованиях, олимпиадах;

. \,дов-тlетворёllность родителеЙ (законных представителей) качеством

образовательЕых услуг (Прилолtение 7);

. готовность воспитанников к школьному обучению.

__:,t:l:rте,ти и критсрии качества образовательных результатов не являются основанием

--, ]:\ формацьного сравнения с реальными достижениями детей,

_ ()ргirIIIIЗiIЦIIоIIIIая и функчиона",rьпая структура внутренней системы оценки

\ j!:c! tP,il ]0lпко"]tьного образования в МБДоУ Детский сад JTg 26

: :.. ]-:ЦllОннаJl струк1ура, занимающаяся внутренней оценкой, экспертизой качества

_-.: :_:нiIя и !1IIтерпретацией полу{енных результатов) включает в себя: адN{инистрацию.

.__ : : i]liескliй совет, мониторингов}то груIIпу.

-.,, . -':|1LlllLbl'.

.,:l)o])\1Iil]yeT бtок tокальнЫх актов. регулируюцих функциопирование
вс,окО в !ОУ и прилохiений к ни},I. утверждает приказо\,{ заведуIощей и

к(l н,l-роjIируе1, их выполнение;



разрабатывае1 мероприятия и готовит предложения, наflравленные на

совершенствование сис,г9мы оценки качества образования в Доу,
участвует в этих мероприятиях;
обеспечивает на основе образовательной программы проведение в ,ЩОУ

контрольно-оценочных процедур, мониториЕговьIх, социологических и

статистических исследований по вопросам качества образования;

организYеТ систему оценки качесТва образования,, осуществляет сбор,

обработкч. хранение и предоставление информации о состоянии и

дина\lи ке раl]вития; анализиру€т результаты оценки качества образования

на уровне !ОУ;
оргаIlиз},ет изучение информаuионньlх запросов основных пользователеи

сис lс\lы оценl(и качесIва образования:

обеспе.Iивает условия для подготовки работников ffOY по осуществлению

контро.lьно-оценочньж процедур;

обеспечrтвает предоставление информации о качестве образования на

\I) ницI]паJlьный и региональный уровtlи системь1 оценки качества

образования; формирует информационно-аналитические материапы по

результатам оценки качеотва образования (анализ работы !ОУ за учебный
год, отчет о самообследовании и т.д.);

принимает управленчески9 решения по развитию качества образования на

основе анапиза результатов, получ9нных в процессе реализации всоко,

a

\1ol t u пl oJ:lut t z ов ая z руппа

),частвуют в разработке методики оценки качества образования;

участвуIот в разработке системы показателей, характеризующих

состояние и динамику развития !ОУ;
участвуют в рaвработке критериев оценки результативности
профессиональной деятельности педагогов;

содействуют проведению подготовки работников floy по осуществлению
ко нl,ро"цьн о-оценочных процедур;
IlроводяТ экспертизу организации, содержания и результатов образования

и формирlтот предложения по их совершенствованию;

го,говят предложения для администрации по выработttе управленческих

решений по результатам оценки качества образования на 1ровне ,ЩОУ,

a

]-I е о clz о z ttч е а;uй со в еm:

содеirствует определению стратегических направлений развития системы

образования в !ОУ;
принимает участие в формировании информационньIх запросов основных

пользователей системы оценки качества образования в !ОУ;
п}-)инимает участие в обсуждении системы показателей, характериз},lощих

состояние и динамику развития системы дошкольного образованияi

принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов,

условий организации образовательного прочесса в ,ЩОУ;

Ill)инимает участие в оценке качества и результативности труда

работников /{ОУ;
содействует организации работы по повьтшению квалификации

педагогических работников, развитию их творческих инициатив;

rlринимает участие в обсуждении системы показателей, характериз1,1ощих

состояние и динамику развития системы образования в !ОУ,
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