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1. Общие положеЕия

1.1. Настоящее Положение разработано для муниципального автономЕого
дошкольного образовательного r{реждения <.ЩетскиЙ сад Nq l67 общеразви-
вающего вида с приоритетным осуществлеЕием деятельности по социально-
личностному направлеЕию развития детей> (далее МАЩОУ) в соответст-
вии: с Федеральным Законом Российской Федерации <Об образовании в Рос-
сийской Федерации> от 29.12.20\2г Ns 273 ФЗ и регламеЕтирует функциони-
рование внутренней системы оценки качества образования МАДОУ.
Внутренняя система оценки качества образования в МА.ЩОУ - деятельность
по информационному обеспечению управления МАДОУ, основанн€ш на сис-
тематическом анЕLпизе качества реrrлизации образовательного процесса, его

рес}?сЕого обеспечения и его результатов.
1.1.2 Настоящее Положение о системе внутреЕнего мониторинга качества
образования (далее - Положение) определяет цели, задачи, принципы систе-
мы оценки качества образования в МА,ЩОУ Jф 167 (далее - система оцеЕки
качества образования или СОКО), ее организационную и функциональнуто
структуру., реализацию (содержание процедур контроля и экспертной оценки
качества образования), а также, общественное r{астие в оценке и контроле
качества образования.

1.1.3 ВнутренняrI система оценки качества образовательной деятельности
(да_тrее ВСОКО) - основной источник информации для полrlеЕия оценки и
анализа качества осуществления образовательной деятельности в соответст-
вии с законодательством РФ в области образования и создания условий для

реЕчIизации Основной образовательной программы ДО, на осIIове которого
принимаются управленческие решения или проводится корректировка при-
нятых ранее решений.

1.1.4 Под ВСОКО понимается проведение контроJuI, проверок, наблюдений,
обследований, изучение последствий, принятых управленческих решений в

МАДОУ руководителем, его заместителями, другими работникаrrли МАДОУ
в paMKEIx полномочий, определенных должностными инструкциями, или

приказом заведующего.
1.1.5 ПредметВСОКО:
обеспечение гарантий уровня и качества образования на основе единого

ФГоС относительно }?овЕя дошкольного образования в соответствии с за-

конодательством РФ.
1.1.6. объект контроля: деятельность по реализации ООП,Що в соответст-

вии с законодательством РФ в области образования и прогЕозирование ее

разВития'качестВоВыполнениямУницип€шьногозадания'анаJIизвыполнения
годового плана.
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1.1.7. Положение распростр.lняется на всех сотрудников МАДОУ М 167,
осуществляющих профессионЕuIьную деятельность в соответствии с трудо-
выми договорами, в том числе на сотрудников., работаrощих по совмести-
тельству.
1.1.8 Изменения и дополнения в настоящее Положение вIlосится заведующим
мАдоу.
1.1 .9. Срок действия данного положен}хя не ограничен. Положение действует
до прин'IтиJI нового.
|.2. Положение представляет собой локальный акт, разработанный в соот-
ветствии с действующими правовыми и Еормативными документЕlми систе-
мы образовiлния:

- Закон <Об образовании в Российской Федерации> Jtl! 27З ФЗ от
29.|2.2012,

- Федера-rrьный государственный образовательный стандарт дошколь-
ного обр€вования> Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155;

- Постановление Правительства РФ от 11.03.2011 N 164 <Об осущест-
влении государственЕого контроля (надзора) в сфере образования>,

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении
Порядка организации и осуществлеЕия образовательной деятельности по ос-
Ilовным общеобразовательным програ&rмЕIм - образовательным программам
дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.20'tЗ
N 30038)

- постановление Главного юсударственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации Ns26 Об утверждеЕии СанПиН 2.4.|. З049-1З <Сани-
тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуrения в

общеобразовательных )п{реждениrIх) ;

- Устав дошкольного образовательного }п{реждения и др.
Внутренняя система оценки качества образования ориентирована Еа

решение следующих задач:
. систематическое отслеживание и анаJIиз состояния системы
образования в МАДОУ для приЕятия обоснованных и своевременных

управлеIrческих решений, направленЕых Еа повышение качества
образовательного процесса и образовательного результата.

. максимaulьное устранение эффекта неполноты и неточности
информации о качестве образования, как на этапе планирования
образовательных результатов., так и на этапе оцеЕки эффективности
образовательного процесса по достижению соответствующего качества

образования.
Система внутренней оценки качества образования в МАЩОУ формируется на

основе локаJIьных актов, обеспечивающих нормативно-правовые осIlования

реализации этой системы в соответствии с нормативно-правовыми докумен-
тами Российской Федерации.
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1.3. В настоящем Положении используются следующие термины:
качесmво образованuя - комплекснtш характеристика образования, вы-

р€DкающаЯ степенЬ его соответсТвия федералЬЕым государствеЕЕым образо-
вательным стандартам (образовательным стандартаrи) и потребностям заказ-
чика, в том числе степень достижения обуrающимися пл€lнцруемых резуль-
татов освоеЕия основноЙ образователЬной программы (далее - ООП) до-
школьного образовательного }пrреждения (далее _ мддоу).

Качесmво условuй - выполнение санитарно-гигиенических норм орга-
Еизации образовательного процесса; организация питания в дошкольном )л-
реждении; реализация мер по обеспечению безопасности воспитанников в
организации образовательного цроцесса.

Госуdарсmвенньlй образоваmельньtй сmанdарm дошкольного образова-
ния представляет собой совокуш{ость обязательньтх требований к дошколь-
ному образованию. Государственный образовательный стандарт дошкольно-
го образования является ориентиром для Еезависимой оценки качества до-
школьного образованияl.

Крumерuй - признак, на основании которого цроизводится оцеЕка,
классификация оцениваемого объекта.

Монumорuне в системе образования - комплексное аналитическое от-
слеживание процессов, определяющих количественно - качественные изме-
нения качества образования, результатом которого является устаЕовлеЕие
степени соответствия измеряемых образовательных результатов, условий их
достия(ения и обеспечеЕие общепризIrанной, зафиксированной в норматив-
ных документах и локальных aкTzlx системе государствеIIно-общественных
требованиЙ к качеству образования, а также личЕостным ожиданиям r{аст-
ников образовательного процесса,

Измеренuе - метод регистрации состоя}lия качества образования, а
также оценка ypoBшI образовательнь]х достижений, которые имеют стандар-
тизированную форпry и содержание которьrх соответствует реализуемым об-

разовательным программЕlм.
1,4. В качестве источников даЕных для оценки качества образования исполь-
зуются:
. образовательнЕUI статистика;
. мониторинговые исследования;
о социологические опросы;. отчеты педагогов и воспитателей дошкольЕого rrреждения;
о пос€щ€ние Но.Щ, мероприятий, организуемых педЕгогами дошкольного
)чрежденшL

2.Осповпые целп, задачп, функuии п прпнцппы спстемы оценкп ка-
чества образованпя
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2,1. Щелью системы оцеЕки качества образования является усиление резуль-
тативности организации образовательной деятельности дошкольной органи-
зации за счет повышения качества приЕимаемых решений, а так же своевре-
менное выявлеЕие изменений, влияющих на качество образования в МАЩОУ
Ns 167 установление соответствия качества дошкольного образования в
МАДОУ J\Ъ 167 федерЕIльным государственным образовательЕым стандартам
дошкольного образования.
2.2. Задачами системы оценки качества образования явJIяются:
2.2.1. Определение объекта системы оценки качества образования, установ-
леЕие параметров. Подбор, адаптация, разработка, систематизация норма-
тивно-диагностических материалов, методов контроля.
2.2.2. Сбор информации по р€вличным аспектам образовательного процесса,
обработка и анализ информации по различным аспектам образовательного
процесса.
2.2.З. Прпнятие решения об изменении образовательной деятельности,
разработка и реализация индивидуЕ}льных маршрутов психолого-
педагогического сопровождения детей.
2,2,4. Изучение состояния рЕввитиJI и эффективности деятельности дошколь-
ного r{реждеЕия приIlятие решений, прогнозиров€lние развития.
2.2.5. Расшuрение общественного участия в управлении образоваIrием в до-
школьном уrреждении.
2.2.6. Полуrить объективную информацию о функционироваЕии и развитии
дошкольного образования в МА,ЩОУ N9 167, тенденциях его изменеЕия и
причинах, оказывaIющих влияние на динамику качества образования;
2.2.7. Предоставить всем уIастItикам образовательного процесса и общест-
веЕIIости достоверной информации о качестве образования; принимать обос-
новЕlнные и своевременные управленческие решения по совершенствованию
образования и повышение уровня информированности потребителей образо-
вательных услуг при принятии таких решений;
2.З.Основными принципчlми системы оценки качества образования являют-
ся:
. приЕцип объективности, достоверности, полноты и системЕости ин-

формации о качестве образования;
о принщип открытости' прозрачности процедур оценки качества образо-
ваниJI; преемственности в образовательной политике, интеграции в общерос-
сийск}то систему оценки качества образования;
. принцип доступности информации о состоянии и качестве образования

для различных групп потребителей;
. IIринцип рефлективности, реаJIизуемый через вкJIючение педагогов в

критериальный самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на
объективные критерии и покЕIзатели; повышения потенциапа внутренней
оценки, самооценки, самоанаJIиза каждого педагога;
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3.

. принцип оптимыIьности использования источников первичItых данных
для определениrI показателей качества и эффективности обр€вования (с уче-
том возможности их многократного использования);
. IIринцип инструментalльности и технологичности используемых пока-
зателей (с 1"reToM существующих возможностей сбора данных, методик из-
мерений, анализа и интерпретации данных, подготовленности потребителей
к их восприятию);
. принцип минимизации системы показателей с учетом потребностей

рЕIзных уровней управлениJI; сопоставимости системы показателей с муници-
паJIьЕыми, регионаJIьными анапогами;
о ПРИНЩИП ВЗаИМНОГО ДОПОЛНеНИrI ОЦеНОЧНЬЖ ЦРОЦеДУР, УСТаНОВЛеНИе
между ними взаимосвязей и взаимозависимостей;
. приЕцип соблюдения мор€шьно-этических норм при цроведении про-
цедур оценки качества образования в дошкольном r{реждении.

Органпзацпонная и фупкцпональная cтpyrffypa спстемы оценкп
качества образоваЕпя

З.1. Оргализационнм структура МАДОУ Ns 167, заним€rющаяся оцеЕкой
качества образования и интерпретацией полуrенных результатов, вкJIючает в

себя: администрацию дошкольного rrреждения, Совет педагогов, временные
структуры (творческие группы педагогов, комиссии и дr.).
З,2, Администрация дошкольного у{реждеЕшI:. формирует блок локaльЕых актов, реryлирующих функционирование
СОКО дошкольного r{реждения и приложеЕий к ним, утверждает их прика-
зом завед}.ющего МА,ЩОУ Ns 167 и контролирует их исполнение;
. разрабатывает меропрйятия и готовит предложеIrиJI, направленные на
совершенствование системы оценки качества образования в МАЩОУ Ns 167,

у{аствует в этих мероприя^lияхi
. обеспечивает на осЕове образовательной программы проведение в до-
школьном r{реждении контрольно-оценочных процедур, мониторинговьш,
социологических и статистических исследований по вопросuлNl качества обра-

зования;
о ОРГОЕизует систему мониторинга качества образования в дошкольном

у{реждеЕии, осуществляет сбор, обработку, хранение и цредставление ин-

формации о состояЕии и динамике развития; анаJIизирует результаты оценки

качества образования на уровне дошкольною г{реждеЕия;
. организует из)ление информационЕых запросов основных пользовате-

лей системы оценки качества образования;
. обеспечивает условия для подготовки педагогов дошкольного rIреж-
дения И общественнЫх экспертоВ к осуществлению контрольно-оцеЕочных
процедур;
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. обеспечивает предоставление информации о качестве образоваЕия на
различные уровЕи системы оценки качества образования; формирует инфор-
мационно - ан€uIитические материалы по результатам оценки качества обра-
зования (анализ работы дошкольного r{реждения за у{ебный год, самооб-
следование деятельности образовательного у{реждения, гryбличный доклад
заведlтощего);
о принимает управленческие рецения по развитию качества образования
на основе анаJIиза результатов, полr{енных в процессе реализации СОКО;
3.3. Служба (группа) мониторинга:
. разрабатывает методики оценки качества образования; yracтByeT в разра-

ботке системы показателей, характеризующих состояние и динамику
рtввития дошкольного }п{ре)Iqения;

о fIacTB}eT в разработке критериев оценки результативности профессио-
нальной деятельности педагогов МШОУ J\Ъ 167;

. содействует проведению подготовки работников дошкольного }чреждениJI
и общественItых экспертов по осуществлению контрольно-оцеЕочных
процедур;

. проВодиТ экспертизУ организации, содержания и резУльтатов моЕиторинга
уровня р€ввития воспитанников и формируют предложеIrия по их со-
вершенствованию;

. готовит предложениrI для администрации по выработке управленческих
решеЕий по результатам оценки качества образования Еа уровне дошколь-
ного учреждения.

3.4.Совет педагогов МАДОУ Ns 167:
о приЕимает }п{астие в формировании информационных запросов основ-
ных пользователей системы оценки качества образования дошкольного уч-
реждения;. принимает r{астие в обсуждении системы показателей, характеризую-
щих состояние и дина rику рalзвития системы образования;
. принимает уrастие в экспертизе качества образовательЕых результа-
тов, условий организации воспитательно-образовательного процесса в до-
школьЕом )лrреждении;
. )ластие в оценке качества и результативности труда работников до-
школьного }п{реждения, распределении выплат стимулир}.ющего характера

работникам и согласовании их распределения в порядке, устанавливаемом
локчUIьными актами дошкольного rrреждения;
. содеЙствует организации работы по повышению квалификации педаго-
гических работников, ра:}витию их творческих инициатив;
. принимает }п{астие в обсуждении системы показателей, характеризую-

щих состояние и динамику развития системы образования в дошкольном r{-
реждеЕии;
. заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, докла-
ды представителей организаций и r{реждений, взаимодействующих с до-
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школьным }п{реждением по вопросам образования и воспитания обуrаю-
щихся, в том числе сообщения о проверке соблюдения санитарЕо-
гигиенического режима в дошкольном учреждении, об охране труда, здоро-
вья и жизни воспитанников и другие вопросы образовательной деятельности
дошкольного у{рея(деншI.

4. Реализациявнутрепнегомонпторингакачества
образовапия

4.|. Реализация внутреннего мониторинга качества образования осуществ-
ляется на осЕове нормативных правовых актов Российской Федерации, рег-
ламентирующих реализацию всех процедур контроля и оценки качества об-
разоваЕия.
4.2. Мероприятия по реализации целей и задач СОКО плаЕируются и осуще-
ствляются на основе проблемного анаJIиза образовательного процесса до-
школьного }п{реждения, определения методологии, технологии и инструмен-
тариrI оценки качества образования.
4.3. Реализация СОКО осуществляется посредством существ}.ющих проце-
дур оценки качества образования.
4.4. Предметом системы оценки качества образования являются:
. качесmво условuй реа,,luзацuu ооп образоваmельноzо учреlсdенuя,,. качесmво ор^анuзацuu образоваmельноzопроцесса,,
. качесmво резульmаmа освоенuя ооп образоваmельно2о учреэtсdенuя.
4.4.1, Содержание процедуры оценки качества условий ре€шизации ООП ДО
образовательного учреждеЕия включает в себя оцеЕку:
- психолого-педагогических,
- кадровых,
- материЕIльно-технических,
-финансовых условий реаJIизации Программы,
-развивающей предметно-пространственной среды.

Крumерuu оценкu псuжолоео-пеdаzоеuческчх уаповuй|
- уважение взросльж к человеческому достоинству детей, формирование и
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных воз-
можностях и способностях;
- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальЕым особенЕостям
(недопустимость как искусствеIIного ускорения, так и искусственЕого замед-
ления развития детей);
- построение образовательной деятельЕости на основе взаимодействия взрос-
лых с детьми, ориеЕтированного на интересы и возможЕости кФкдого ребён-
ка и r{итывЕlющего социчшьную ситуацию его развития;
- поддержка взрослыми положительЕого, доброжелательного отношениrI де-
тей друг к друry и взаимодействия детей друг с другом в разных видах дея-
тельности;
- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических дJIя
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них видttх деятельности;
- возможность выбора детьми материаJIов, видов активIlости, )лIастников со-
вместЕой деятельности и общения;
- защита детей от всех форм физического и психического ЕасилиrI;
- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охра-
Ее и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образова-
тельн)rю деятельность;
- оценка коррекционной работы.
При реализации Программы проводится оценка индивидуаJIьного
развитиЯ детей, Такая оценка производится педагогическим работником в
раNrкахпедагогической диaгностики (оценки индивидучrльного развития
детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности пе-
дагогических деЙствий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Педагогическaц диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью
детей в спонтанной и специальЕо оргаЕизованной деятельности. Инструмен-
тарий для педагогической диагностики 

- 
карты наб;подений детского разви-

тия, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы
развития каждого ребенка в ходе:
. коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы уста-
новлениJI и поддержаЕия контакта, принятиrI совместных решений, разреше-
ния конфликтов, лидерства и пр.);
. игровой деятельности;
. познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, по-
знавательной активности);
. проектной деятельности (как идет рЕввитие детской иЕициативности' ответ-
ственности и ulвтономии, как развивается умеЕие планировать и организовы-
вать свою деятельность);
. художественной деятельности;
. физического рЕtзвития.
Результаты педагогической диагностики (мониториЕга) моryт использоваться
искJIючительно для решениJI след}aющих образовательных задач:
1) индивидуЕrлизации образования (в том числе поддержки ребёнка,
построения его образовательной траектории или профессиональной коррек-
ции особенностей его развития);2) оптимизации работы с группой детей.
В оценку психолого-педагогических условий также входят:
- наполняемость группы с rIетом их возраста, состояния здоровья, специфи-
ки Программы;
- условия, необходимые для создания социальной сиryации р€IзвитиJI
детеЙ, соответствующеЙ специфике дошкольного возраста (обеспечение эмо-
ционаJIьного благополrrия через непосредственное общение с каждым ребен-
ком; поддержку индивидуЕlльЕости и инициативы детей через создание усло-
вий для свободЕого выбора детьми деятельЕости, участников совместной
деятельности; создание условий для принятия детьми решений, вырФкения
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своих чувств и мыслей; Еедирективную помощь детям, поддержку детской
инициативы и самостоятельЕости в разных видах деятельности; установление
правил взаимодействия в разных ситуациJIх; развитие коммуникативных спо-
собностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверст-
никЕtми; развитие умения детей работать в группе сверстников; лостроение
вариативного развивЕIющего образования, ориеЕтированного на уровень раз-
вития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности
со взрослым и более опытными сверстника},rи, но не акту€lлизирующийся в
его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждо-
го ребенка); взаимодействие с родителями (законными представителями) по
вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образова-
тельную деятельность, в том числе посредством создания образовательньtх
проектов совместЕо с семьёй на основе выявJIения потребностей и поддержки
образовательных инициатив семьи).

Критерии оценкп кадровых условий:
- профессионаJIьное развитие педагогических и руководящих работников, в
том числе их дополнительное профессиональное образование;
- консультативнм поддержка педагогических работников и родителей (за-
конных представителей) по вопросаI4 образования и охраны здоровья детей,
в том числе инкJIюзивного образования;
- организациоtiно-методическое сопровождение процесса реализации Про-
граI,rмы, в том числе во взаимодействии со сверстIlикalNlи и взрослыми.

Критерпи оценки материально-техническпх условий:
- осЕащенность групповых помещений, кабинетов совремеЕным оборудова-
нием, средствами обуIения и мебелью;
- состояние условий воспитания и обrrения в соответствии с нормативаI\.lи и
требованиями СанfIиН;
- соответствие службы охраны труда и обеспечения безопасности (ТБ, ОТ,
ППБ, производственной санитарии' антитеррористической безопасности)
требованиJIм нормативных докумеЕтов;
- информационЕо - технологическое обеспечение (наличие технологиЕIеского
оборудоваIrи я, сайта, програJ\.{много обеспечения).

Критерип оцепкп фивансовых условий:
- финансовое обеспечение реализации ООП бюджетного образовательного

r{реждениJI осуществляется исходя из стоимости услуг на oclloBe юсударст-
венного (муниципальною) задания.

Критерии оценки развпвающей предметно-пространственЕой среды:
- соответствие компонеЕтов предметно-пространственной среды реЕIлизуемой
образовательной программе МА.ЩОУ Ns 167 и возрастным возможностям
обr{ающихся;
- организация образовательного пространства и разнообразие материаJIов,

оборудования и инвеЕтаря (в здании и на 1"rастке) в соответствии с требова-

ниями государственного образовательного стандарта (трансформируемость,
полифункционаJIьность, вариативность, доступность, безопасность);
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- наличие условий для общения и совместной деятельности обr{ающихся и
взрослых (в том числе обl^rающихся разного возраста), во всей группе и в
малых группм, двигательной активности обуrаrощихся, а также возможно-
сти для уединения;
- уlёт национЕшьно-культурных, кJIиматических условий, в которых осуще-
ствляется образовательный процесс.
4.4.2. Содержание процедуры оценки качества организации образовательного
процесса образовательного )п{реждения вкJIючает в себя оцеЕку:
-объема образовательной нагрузки в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правил€lми и нормативtлI\.rи (СанПиН);
- рационtлпьности выбора рабочих программ и технологий;
- обеспеченность методическими пособиями и литературой;
- открытости дошкольного r{реждения для родителей и общественных орга-
низаций, анкетирование родителей;
- r{астие в профессионЕuIьных KoнKypcirx разного уровня.
4.4.3, Содержание цроцедуры оценки качества результата освоения ООП ДО
включает в себя:
- мониторинг воспитательной результативности воспитанников старшего
дошкольного возраста по тем н€lправлениям (<Оценка профессиона.пьной
позиции педагогов по орг€lнизации воспитательного процесса в I\"I]ЦОУ N9

1б7>, <Удовлетворенность родителей воспитательно-образовательЕым про-

цессом в МАЩОУ }l! 167 ) <ВоспитательнЕuI результативность обl"rающихся
в дошкольной образовательной организации ));

- н€UIичие системы стандартизированной диагностики, отражающей соответ-
ствие уровIlя развития воспит€lнников целевым ориентирЕlл,r дошкольною
образования, которые представJIяют собой социшrьно-нормативные возрас-
тные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе заверше-
ния уровня дошкольного образования;
- наличие системы комплексной психолого-педагомrIескою диагностики,
отражающей динамику индивидуального развития детей;
- наличие портфолио достижений воспитанников;
- динамика показателя здоровья детей;
При необходимости используется психологическ:ц диагностика развития де-
тей (выявление и из}чение индивидуаJIьно-психологи!Iеских особенностей

детей), которую проводят ква;rифицированЕые специЕUIисты (педагоги-

психологи). Участие ребёнка в психологической диагностике допускается
только с согласия его родителей (законных представителей).
Результаты психоломческой диагностики могут использоваться для решениJI
задач психоЛогическогО сопровождениJI и проведения ква-тrифицированной

коррекции развития детей.
4.5. Критерии представлены набором расчетных показателей, которые при

необходимости могут корректироваться, источником расчета являются дан-
ные статистики.
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Критерпи

Образовательные
результаты (вкут-
реЕняя оцеЕка)

:l Выполнение основной общеобразовательной прогр€lммы
:] (промежуточные и итоговые результаты по овладению на-
l1 выками и умениrIми по образовательным областям и уров-
:] ню развитиrI иIlтегративньIх качеств)

Здоровье воспи- ,1 Антропометрия;
таннпков :] индекс здоровья;

,: ,Щинамика покaватеJIя групп здоровья;
,: УровеЕь заболеваемости детей;
, Адаптация к Ilовым условиям вновь прибывших детей.

Готовность роди- ,. Доля родителей, 5пrаствующих в жизни детского сада;
]] телей к участию з i; Удовлетворенность родителей качеством работы детского
1; Управленпи до- ,: сада за rlебныЙ год
] школьЕым учреж- ]

.: 
Дении, 

:]

'l Инновациопный ': 
Доля педагогов использующих современЕые педагогиче-

ll потенциал педаго- ,] ские технологии;
] гов :' .Що.пя педагогический работников, имеюцих перв}.ю ква-

l лификационнlто категорию;
: Доля педагогический работников, имеющих высшI},ю ква-
лификационную категорию;
,Щоля педагогических работников, прошедшI]D( чФсы по-
вышеIlиrI квалификации;
,Щоля педагогических работников, выступавших на меро-
приятиях разЕого уровня;
.Щоля педагогических работников, принимавших }частие в
профессиональньж конкурсах.

]l Соответствие тре-
' бованиям к усло-

.. 
виям образования

]

],

]

Укомгшектовtlнность педiгогическими кадрilми, имею-
щими необходиNrуIо квалификацию;
СООтветствие )п{реждения HopMzlM и ,требованиям сан-
ПиН;
,Щинамика развития МТБ ;

Организация rIитаЕия в соответствии с утвержденными
нормами il

4.6. Периодичность проведеЕия оценки качества образования, субъекты
оценочной деятельности, формы результатов оценивания, а также номенк-
латура показателей и параметров качества утвержд€lются приказом заве-

дующегоМАДОУЛЬ 167.
4.7. Периодичность проведеЕия оценки качества образования, субъекты оце-
ночной деятельности, формы результатов оцеЕивания, а также номенкла-
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тура показателей и параметров качества устаЕавливаются решеЕием педа-
гогического совета и утвержд€lются приказом заведующего МАДОУ.

5. Общественное участпе в оценке п контроле качества
образованпя

5.1. Придание гласности и открытости результатам оцеЕки качества образо-
вания осуществJLяется путем предоставлениrI информации:
- основным потребителям результатов системы оценки качества образова-
ния;
- средствам массовой информадии через публичный доклад заведующего
MAflOY;
- размещение анaulитических материЕ[лов, результатов оценки качества
образоваЕия на официмьном сайте ПДЦОУ.

б. ответственность

6.1. Проверяющий, занимающийся контрольной деятельЕостью в
МАДОУ, несет ответственЕость за достоверность излагаемых фактов, пред-
ставляемых в справках по итогам контроля.

6.2. Завед}тощий МАЩОУ несет ответственность за предоставление
информации саNIоанаJIиза, оценки качества образоваЕия Учредителю и раз-
мещение на саЙте МАДОУ.

7. .Щелопропзводство

7.1. Справка по результатам контроJIя должна содержать в себе сле-

дующие разделы:
- вид контроля;

- формаконlроля;
- тема проверки;

- цель проверки;

- сроки проверки;
- состав комиссии;
- результаты проверки (перечень проверенных мероприятий, докумеЕта-

ции и пр.);

- положительный опыт;
- недостатки;
- выводы;
- предложениrI и рекомендации;
- подписи членов комиссии;
- подписи проверяемых.

7.2.По результатам контролlI заведующий .ЩОО издает приказ, в кото-

ром уклtываются:
- вид контроля;

- формаконтроля;
- тема цроверки;
- цель проверки;
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- сроки проверки;
- состав комиссии;
- результаты проверки;
- решение по результатам проверки;
- назначаются ответственные лица по исполнеЕию решения;
- указывЕlются сроки устранения недостатков;
- указываются сроки проведеЕия повторного контроля;
- поощрение и наказание работников по результатам контроля.
7.3. По результатам оперативного контроля проводится собеседование

с проверяемым, при необходимости - готовится сообщение о состоянии дел
на административное совещание, Совет педагогов, Общее собрание.
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Прuлоэюенuе М l
Таблпца ЛЪ1 <<Оценка профессиопальной позпцпи педагогов по оргаппз8ции воспптательного процесса в

мАдоул! 1б7>
<<Оцепка условий п результатов воспитаЕия дошкольнпковr)

Ф.и.о.
со всеми педtгогаN{и

dолсlсноспь пеdаzоzа

J\ф Критерпп оценкп професспопальной позпцип пе-
ддгогов, покдlдтепи крrтерпев

MaKcuMallbHbtfi ба.lш оцепкu по по-
казаt аaям

оценка пока-
зtтеля

l Компетеrrтносгь педагогов в областп личностЕых качеств

1.1 Эмпатийность и социорефлексия максuмальньtй бацл по покuзаmелю -
5 баллов

1.2 Саrr,rоорганизованность максuмальный бацл по покчзаmелю
5 бацлов

Общая культура1.з максuмсльный балл по показаmелю -
5 ба,цлов

) Компепепппосmь педагогов в орzапuзацuu пеdаzоzuческой lелtпаtьносtпu

2.1 Планировапие воспrтательной работы максuммьный ба1,1 по показаmелю
10

1,, Органпзацпя развивающей rr предметrrо-игровой
среды

максuмальный бмл по покчзаmелю -
]5

2,5, Компетентность педlгогов в вопросе воспитtlния
основ гра}кданских ч}ъств у дошкольников

максuлпмьный бutл по показаmелю
5 баллов

Удовлетворенносгь эффекrившоgгью воспптатнlьного процесса
2.4. Удовлетворенность педагогов жизнедеягельностью

,ЩОО, своим положениом в нем (Апкета },,lЪ 1)
максuмальньtй балл по покuзаmелю
(umо z о в ьtй ко э ффuцuе н m) - 1

Итоговый показатыIь Максuмальный бмл по всем крumерuяJrl - 47 баллов

Средний ба.пл оценок
ия

максuлlальньtй
крumерuю 15

ба,цл по

максttмальньtй балл по
uю, 28

Макс. балл-4

15



Прuлосlсе нuе Ne 2

Таблицд JlI2 <Оцепка профессиона;rьшой позпцпи педагогов по оргапизации воспIттательного процесса в
дошкоJIьной образовательной организации>>

<<Оцепка ус.лrовий и результатов воспIlт8ния дошкольников)>
по педагогам МАДОУ JФ 167

заполняется по обследования всехпедtгогов
Компетеrrтпоgгь пед&гоговв
области лпчностЕых качеств

Компеtпенtпносtпь педагогов в орzанuзацuч
п е d а2 о z чч е с ко й d ел tпел ь н ос tп u

Удовлетворен-
ность

Саrvоорга-
низовtlн-

ность

Общая
культура

IIааппро-
ва'ЕЕG

восппт8-
тедьпой
работъ[

Оргавпза-
цЕя резвЕ-
ваюцей п
предпет-

Ео-Егровой
срсдь[

компетентнос
ть педагогов

в вопросе
воспитания

основ
гражданских

чувств у
дошкольников

Удовлетворенность
педагогов

жизнедеятельностъ
ю детского садц

своим положением
в Еем

Итого-
вый по-
к83атеJIь

лъ
п]п

Ф.И.О. педдго-
га

ДОЛЖЕОСТЬ

MaKcllMMb
ный балп

по
показаmел

ю-5

MaKctlMa
льный
балл по

показаmе
лю,5

MaKcllMaltb-
ный бшtл по
поксlза
mелю ] 0

максuмаль
ный балл по

поксlзаlпелю
13

максtuwаzьный
бtъъl по

показаtпелю , 5

максtlмальный балл
по показаmелю - 1

максtlмаль
ный бrъlл

по
крumерuяфl

1

2
')

Итоговый (средний) показа-
тель по ,ЩОО (cgltt-ua всех
бoLtLtoB dелumся на rcолuче
сmво пеdоzоzов)

Общий результат
(сумма по Kaэtcdotvty крuперuю
dелumся на 3 - по колuчесmву

показаmелей)

16

Эмпатий-
ность и со-
циорефлек

сия

MaKctlMa
льны
бьцtl по

показаmе
лю-5

4.



Прtlstоэкенче No 3
Таблица J'l!3 <Удовлетворенностъ родителей воспитательно - образовательЕым процессом в МД!ОУ J\b 167>

ИtПОzu аНКеmuровапuл роdutпапей dettleй сtпаршеzо dоtцкольноzо возрасtпь Анкеtпа М3

,Щата проведения: _ Группа Nо Всего детей в группе _ Роздано анкет:
В анкетиРовании приняли участие:_ родителей Общее количество заполненньD( анкет
Ключ dllя обрабопкu aHKeta: Оценка провоdumся по слеdуоtцей схеме: оmвеп <da> - ] балл, кнеmл - 0 бмлов, <не знаю), -0 баллов. Все
баълы по во a]rl максимальное количество - 11 баллов

JФ Наимеповапие вопроса <Дао <<Нет>> <<Не

1 Вы в системе получаете информацию:
а) о целях и задачах детского сада в области развития и воспитания Вашего ребенка;
б) о режиме работы дошкольной организации (часы работы, праздIrики, нерабочие дни);

2 В дошкольной оргllнизации проводrлгся специальнtlя работа по адаптации детей (беседы с родитеJIями, возмож-
ностъ их нЕlхождения в евп дни посещения и т.д

) суждают с родитеJIями различные вопросы, касirющиеся жизни ребенка в детском саду (дисципли-
на питание, гигиенические
воспитатели об

и т.п.
4 Организlтотся ли в детском саду совместныо мероприятия с )пlастием родителей, детей и педагогов

Родители пол}п{ают информацию о повседневньIх происшествиях в группе, об успехах ребенка и т.п, (информаци-
онЕыи пе говсооб

6 РОДИТеЛей ИНфОРМИРуЮт оTравмtlх, изменениях в состоянии здоровья ребенка, его привычках в еде и т.д

] ОДИТеЛИ ИМеЮТ ВОЗМОЖНОСть обсудить вместе с сотрудникil]\4и успехи детеЙ на совместньrх собраниях (не реже 1р

8 Сотрудники ДеТСКОГО СаДа интересуются! Еасколько их работа удовлетворяет родителей (беседы, анкетирование).

9 Вас ли.пlо удовлетворяет ),ход, воспитание и обуrение (оздоровление, развитие способностей и т.д.), которые по-
Ваш окв ошкольной

10. Вы лично чувств детского сада относятся к Bar,r и Вшпему ребенку.
l1. Рекоме ли Вам способностей Вашегопоолнительные енка

Всего выбрано ответов

Обrций среднИй балл пО rруппе (суммо набранных баллов Klal dелumся на колuчесmво оmвечаааuх)
MaKcuMaltbHoe колuчесmво - l]

17

5.

что



Прu,лоэюенuе Nэ 1
Таблица J\lЪ4 кУдовлетворенность родитепей воспитательно - образовательцым процессом в МДДОУ }lЪ 167))

Оценка родrrтеJIями эффективности воспптанпя доIпкольников
<Общие реlультаты анкетирования родителей>

Днкеmuрованuе роdшпелей dеmей спаршеzо dоutкольноzо возраспlа

,Щата проведения: Группа J,l! Всего детей в грlтlпе Роздано анкет:
В аНКеТИРОвании приняли гIастие:_ родителей Общее количество зilполненных анкет:

}Ф
В мет.
реко-

менда-
циях

Крптерпп оцецкп професспопальной позпцпп педrго-
гов, показатýlп крптерпев

Максимальный балл оцеп-
кп по крптерпю

) отношение ей к воспитанию детей
2.7. Отношение родителей к воспитilнию у детей

патриотических ч/вств
(итоги самооценки отношения родителей по материirла}.l
Анкеты },{Ъ 1)

максuлwольньtй бмл по пока-
заmелю 5

Отношение родителей к необходимости приобщения де-
тей старшего дошкольного возраста к ocнoBilJtl русской
традиционной культуры (итоги самооценки отIlоше-
ния родителей по материаr\ам Анкеты М2)

максuмальньtй баъl
показаmелю - 5 бацлов

по

Удовлетвореrrпость эффекгпвпостью воспгтапия
2.3. Удовлетворенность родителей воспитатольно-

образовательным процессом в {ОО (по материалам

итоговый показатель

Апкеты Ns3

максuммьный бшlл по пока-
заmелю - ] ]

--

максuммьный бмл по всем
кршперuям - 2I

Средний балл оценок критерпя
всемп родIrтелямп группы

максtlлtальньtй балл по uю ]0

максuммьный балл по ]1

l8

Ответствеппый за проведенпе монпторпнга

2.8.


