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1,. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Jф

2'7З-ФЗ от 29.T2.20i2 кОб образовании в Российской Федерации) с изменениями от 24
МаРТа 2021, rода, Приказом Министерства образования и науки Российской Федерачпи от |7
октября 2013 г. JЮ 1155 <Об утверждении федерального государственного образовательнOго
стандарта дошкольного образования)) с изменениями на 2l января 2019 года, Приказом
Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 r, Ns З73 кОб утверждении Порядка
орГанизации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования>, Приказом МОиН РФ кОб утверждении порядка проведения
самообследования образовательной организацией> от 14.06.201rЗ N9 462 с изменениями на
14 декабря 201.] года. Приказом МОиН РФ (Об утверждении показателей деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию)) от 10.|2,20|З J\ф 1З24 с
изМенениями на 15 февраля 20Т1 года, а также уставом детского сада и другими
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентир},ющими
деятельность детского сада, осуществляющих образовательную деятельность.

1.2. Щанное Положение определяет цели, задачи, принципы системы оценки качества
образования в детском саду (да.rlее - внутренняя система оценки качества образованияили
ВСОКО), ее организационнуто и функциональную структуру, содержание процедур
контроля и экспертной оценки качества образования и общественное участие в оценке и
контроле качества образования, устанавливает единые требования при проведении
мониторинга качества образования (даrrее - мониторинг) в детском саду.

1.З. Система мониторинга качества образования является составной частью системы
оценки качества образования и служит информационным обеспечением образовательной
деятельности детского сада.

|.4. Внуmренняя сuсmеfulа оценкu качесmва образования (ВСОКО) представляет собой
СОвОкупность организационньIх структур, норм и правил, диагностических и оценочньж
Процедур, обеспечивающих на единоЙ основе оценку образовательных достижениЙ
воспитанников, эффективности общеобразовательной программы с учетом запросOв
основных пользователей результатов системы оценки качества образования.

1.5. Основными rrользователями результатов системы оценки качества образования
детского сада являются: воспитатели, воспитанники и их родители (законные
представители), педагогический совет детского сада, экспертные комиссии при проведении
процедур аттестации работников детского сада.

1.6. .Щетский сад обеспечивает проведение необходимьIх оценочных процедур,
разработку и внедрение модели системы оценки качества, обеспечивает оценку, учет и
дальнейшее использование полr{енных результатов.



1.7. Положение распространяется на деятельность всех работников детского саДа,

осуществляющих профессионаJIьную деятельность в соответствии с трудовым доГоВОрОМ, В

том числе, на сотрудников, работающих по совместительству.
1.8. В настоящем Положении используются следующио термины:
Качесmво образования - комплокснаrI характеристика образовательной деяТельности

и подготовки обуrающегося, выражающая стопень их соответствия федеРальНЫМ
государственным образовательным стандартам, образовательным стаЕдартаI4, федеральным
государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, В

интересах которого осуществляется образовательнаJI деятельность, в том числе степень

достижения планируемых результатов образоватепьной программы,
Сuсmема оценкu качесmва dоu,tкольноzо образованuя совокупностЬ

взаимосвязанньж субъектов, объектов, показатолей, критериев, способов, механизмов и

проЦеДУР оцениванИя основнЬж качестВенныХ характеристик дошкольного образования,

свидетельствующих о выполнении установленньIх нормативов, стандартов, требований и

ожиданий (потребностей) родителей воспитанников дошкольных образовательных
организаций.

Качесmво условuй выполнение санитарно-гигиенических норм орГаниЗаЦИИ

образовательного процосса; организация питания в дошкольном }чреждении; реализация
мер по обеспечению безопасности воспитанников в организации образовательного
процесса.

Качесmво образованuя !О - это соответствие системы дошкольного обраЗОваниЯ,

происходящих в ней прочессов и достигнутых резупьтатов ожиданиям и требованиям
государства (ФГОС ЩО), общества и различных грулп потребителей: детеЙ, родителеЙ,
11едагогов доу, учителей начальной школы (учитывая муниципаJIьную стратегию,

гражданский заказ.)
Конmроль за образоваmельной dеяmельносmью в рал4ках реалlвацuu Проzрал,lлlьt в

ДОУ осуществляется не за образовательными результатами детей, а за услОвиями ее

реализации, которые и способствуюТ достижению детьми определенньтх образовательньIх

результатов. Используемые в Щоу критерии оценки эффективности деятельности
отдельньIх работников должны быть построены на показателях, характеризующих

создаваемЫе имИ условия, при реализации образовательной программы (комментарии к
Фгос дошкольного образования, письмо Минобрнаlки РФ от 28 февра-пя 2014 r. Jф 08-

249).
оценuванuе качесmво - оценивание соответствия образовательной доятельности,

реализуемой доу, заданным требованиям Стандарта и Программьт В дошколъноМ
образовании направлеIIо, в первую очередь, на оценивание созданных организацией

условий в IIроцессе образовательной деятельности (ПримернаlI ocHoBHalI образовательнаrI

программ12015 год).
Крumерuй - признак, на основании которого производится оценка, классификация

оцениваемого объекта.
монumорuн? в сuсmелле образованuя - 

комплексное аналитическое отслеживание

процессоВ, определЯющиХ количостВенно-качественные изменения качества образования,

результатом которого является установление стопени соответствия измеряемьж

Ьбразо"urельньIх результатов, условий их достижония и обеспечение общепризнанной,

зафиксированной в нормативных документах и лOкаJIьньж актах, системе государственно-

общественньrх требований к качеству образования, а также личностным ожиданиям

участников образовательного процесса.
Эксперmuза - всестороннее из)цение и анаJIиз состояния, условий и результатов

образовательной деятельности.
измеренuе - метод регистрации состояния качества образования, а также оцеЕка

уровня образовательных достижений, которые имеют стандартизированную форму и

содержание koTolibTx соответствует реализуемым образовательным програN{мам.



Феdеральньtй zосуdарсmвенньtй образоваmельньtй сmанdарm dошкольноzо
образования представляет собой совокупность обязательньrх требований к дошкольному
образованию, Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования является ориентиром для независимой оценки качества дошкольного
образования.

1 .9. Оценка качества образования осуществляется посредством :

- системы контрольно-анаJIитической деятельности;
- общественной экспертизы качества образования;
- лицензирования;
- мониторинга качества образования.
1.10. В качестве источников данньIх для оценки качества образования используются:
- образовательная статистика;
- мониторинговые исследOвания;
- социопогичоскио опросы;
- отчеты работников детского сада;
- посещение мероприятий, организуемых педагогами детского сада;
- отчет о результатах самообследования детского сада.
1.11. Проведение мониторинга ориентируется на основные аспекты качества

образования:
- качество процессов;
- качество условий (программно-методические, материально-технические, кадровые,

информаrrионно-технические, организационные и др.);
- качество результата.
1.12. Направления мониторинга определяются, исходя из оцениваемого аспекта

качества образования по результатам работы детского сада за предыдущий уrебный год, в
соответствии с проблемами и задачами на текущий год.

1.1З. На основании данного Положения детский сад обеспечивает разработку,
внедрение, rrроведение необходимых оценочньIх процедур, €tн€tJIиз, r{ет и дальнейшее
использование пол}ченных результатов.

1.14. Экспертная рабочая группа дпя проведения ВСОКО создается на основании
приказа заведующего детского сада в количестве 4-5 человек.

1.15. Система внутреннего мониторинга является составной частью годового плана

работы детского сада.

2. Основные цели, задачи и принципы внутренней системы оценки качества
образования в детском саду

2.1, Щелями ВСОКО являются:
2.1.1.формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования,

обеспечивающей определение факторов и своевременЕое вьuIвление изменениЙ, влияющих
на качество образования в дотском саду;

2.i.2.получение объективной информации о функционировании и развитии системы
образования в детском саду, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на егО

уровень;
2.1.З.предоставление всем участникам образовательной, деятельности И

общественности достоверной информации о качестве образования;
2.1.4.принятие обоснованных и cBoeBpeMeHHbD( уIIравленчоских решениЙ по

совершенствованию образования и повышение уровня информированности потРебителей
образовательньж услуг при принятии таких решений;

,2.|.5. прогнозирование развития образовательной системы детскоГо саДа.

2.2. Задачами построения внlтренней системы оценки качества образованИЯ

являются в детском саду:
2.2.I. обестiечить формирование 9диного понимания критериев качества образованиЯ

и подходов к его измерению;



2.2,2. сформировать систему аналитических показателей, позволяющей эффективно
ре€lJIизовывать основные цели оценки качества образования;

2.2.З. ИЗУчаТь и проводить самооценку состояния развития и эффективности
деятельности детского сада;

2.2.4. определять степень соответствия условий осуществления образовательной
деятельности в детском саду государственным требованиям;

2.2.5. определять степень соответствия образовательньIх программ с учетом запросов
ОСнОВных потребителеЙ образовательньIх услуг нормативньгм требованиям;

2.2.6. обеспечить доступность качественного образования в детском саду;
2,2.7. осуIцествлять оценку уровня индивидуальных образовательных достижений

воспитанников;
2.2.8.определJIть степень соответствия качества образования в рамках

Мониторинговых исследований качества образования государственным и социальным
стандартам;

2,2.9. осуществлять выявление факторов, влияющих на качество образования;
2.2.10. обеспечить содействие повышению квалификации педагогов, принимающих

у{астие в процедурах оценки качества образования в детском саду;
2.2.||, определять направления повышения квалификации педагогических

работников по вопросам, касающимся требований к аттестации педагогов, индивидуальным
достижениям воспитанников ;

2.2.|2. осуществлять определение рейтинга и стимулирующих доплат педагогам
детского сада;

2.2.|З, способствовать расширению общественного rIастия в }rправлении
образованием в детском саду

2.2.|4. содействовать в подготовке обrцественньIх экспертов, принимающих уIастие
в процедурах оценки качества образования.

2.3.В основу ВСОКО положены следующие принципы:
- объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве

образования;
- реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их

социальноЙ и личностноЙ значимости, уrёта индивидуa}льньIх особенностеЙ рЕввития
отдельньIх воспитанников при оценке результатов их обуrенияи воспитания;

- открытости, прозрачности процедур оценки качества образования;
- преемственности в образовательной политике, интеграции в общероссийскую

систему оценки качества образования;
- доступности информации о состоянии и качестве образования для различньш групп

потребителей;
- рефлексивности, реа.шизуемой через включение rrедагогов в критериальный

самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии и
показатели;

- повышеЕия потонциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого
педагога;

- оптим€tльности использования источников первичIIьIх данньIх для определения
показателей качества и эффективности образования (с )п{отом возможности их
многократного использования) ;

- инструментальности и технологичности исrrользуемьж показателей (с yreToM
существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и интерпретации
данных, подготовленности потребителей к их восприятию);

l минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней

управления;
- сопоставимости системы показателей с мунициrrальными, регионЕlJIьными

анаJIогами;



- взаимного дополнения оценOчных процедур, установление между нимивзаимосвязей и взаимозависимости;
- соблюдения морально-этических норм при проведеЕии процедур оценки качестваобразования в детском саду.

3, ОрганИзационнаЯ и функцИональЕаЯ структура внутренней системы оценкикачества образования в детском садуЗ,1, ОРГаНИЗаЦИОЕНаlI структура детского сада, заЕимающаяся всоко иинтерпретацией полr{енЕьIх результатов, включает в себя:-uоr"""arрuuию детского сада,педагогический совет и членов экспертЕой рабочей груrrпы.
3.2. Дdмuнuсmрацuя dеmскоzо cada:- формирует блок локаJIьньIх uктов, регулирlтощих функционирование ВСоКодетского садаи приложений к ним' утверждает их приказом заведующего детского сада иконтролирует их исполнение;
- разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные насовершенствование системы оценки качества образования детского сада , rIаствует в этихмероприятиях;
- обеспечивает на основе общеобразовательной программы проведение в детскомсаду контрольно-оценочных процедур, мониторинговьж, социологических и статистическихисследований по вопросам качества оЪр*о"u""п;_ организует систему мониторинга качества образования в детском Саду,осуществляет сбор, обработку, хранение и представление информац ии о состоянии идинамике развития, анализирует результаты оценки качества образования на уровнедетского сада;
_ организует изrление информационньж

оценки качества образования:
- обеспечИвает услоВия для поДготовки работников детского сада и общественньтхэкспертов IIо осуществлению контрольно-оценочных процедур;- обеспечивает предоставление информации о качестве образования намуниципiШьньтЙ и регионаЛьньrЙ }?овни системы оценки качества образования;- формируеТ информаЦ"Ь,r"о-u"*итические материалы по результатаN{ (ана_пизработы детского сада за учебный год, самообследование деятельности детского сада);- принимает управленческие решения IIо ра:tвитию качества образования наосновеаЕаJIиза результатов, полученных в процессе реализации ВСОКО 

" 
oa.ano, .uoy3,З. Экспертная рабочая группа:

- создаётся по приказУ заведующего на начаJIо каждого учебного года;
- разрабатьтвает методики ВСОКО; 

v J rvvrrvr v l r

- r{аствует в разработке системы показателей, характериз}тощих состояние идиЕамику развития детского сада;
- готовиТ предложеНия длЯ администРации по выработке }цIравленческих решенийпо результатам Всоко на уровне де,гского сада;- обеспечивает на основе ооп/доп До " детском саду контрольно-оценочные

Н;.Х'#"ТаrНJJ##ЕГОВЫе'СОЦИОЛОГИЧеСКИеИСТаТИСТИ'r..П"Ъ?.;;;;;u"""повопросам
3.4. Педагогический совет детского сада:- прицимает участие в формировании информационньж запросов основньжпользователей ВСОКО детского сЙ;
- принимает участие в обсуждении системы показателей, характериз}.ющихсостояние и диЕамику развития всокО в детском саду;- содействует определению стратегических направлений развития системыобразования в детском саду;
- принимает участие в экспертизе качества образовательных резулЪтатов, условийоргаЕизации образовательной д."..п""ости в детском саду;

запросов ocHoBHbIx пользователей системьт



- содействует организации работы по повышению квалификации rrедагогических

работников, развитию их творческих инициатив;
- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады

представителей организаций и r{реждений, взаимодействуюIцих с детским садом по
вопросам образования, в том числе сообщения о проверко соблюдения санитарно-
гигиенического режима в детском саду, об охране труда, здоровья и жизни воспитанников и
другие вопросы образовательной деятельности детского сада.

4. Реализация внутреннего мониторинга качества образования в детском саду
4.1, Реализация внутреннего мониторинга качества образования осуществляется на

основе нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих
реализацию всех процедур контроля и оценки качества образования.

4.2. Мероприятия по реализации целей и задач ВСОКО планир}тотся и
осуществляются на основе проблемного анализа образовательной деятельности детского
сада, оIIределения методологии, технологии и инстр}ментария оценки качества
образования.

4.3. Прочесс ВСОКО состоит из следующих этапов:
4.З,| . Нормативно-установочный :

- определение основньIх показателей, инструментария;
- определение ответственных лиц;
- подготовка приказа о сроках проведения.
4.З .2. Информачионно-диагностический :

- сбор информации с помощью подобранньIх методик.
4.З .З . Ана.питический:
_ анализ полг{енных результатов;
- сопоставление результатов с нормативными покчвателями;
- установление причин отклонения, оценка рисков.
4.З .4. Итогово-прогностический :

- предъявление полr{енньж результатов на уровень педагогического коллектива;
- разработка дальнейшей стратегии работы детского сада.

4.4. Предметом системы оценки качества образования являются:
- качество условий реализации ООП ДО/АОП ЩО детского сада;

- качество организации образовательной доятельности, включающеЙ УСлОВИЯ

организации образовательной деятельности, в том числе доступность образов€lния, УсЛОВИЯ

комфортности полr{ения образования, материально-техническое обеспечение

образовательной деятельности, организация питания;
- качество основных и дополнительньtх образовательньIх програММ, ПРИНЯТЬIХ И

реаJIизуемых в детском саду, условия их реаJIизации;
- воспитательная работа;
- профессионаJIьнаII компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению

требуемого качества результатов образования;
- эффективность управления качеством образования и открытость деятельности

детского сада;
- состояние здоровья воспитанников.
4.5. Реализация всоко осуществляется посредством существующих процедур,

экспертнОй оценки качества образования и включает в себя следующие требования:
4. 5, 1 . Тр е б о в анuя к псuхол о 2 о -пе d azo zuч е скuJи усл о вuяfut :

- наличие диагностического минимума для психолого-педагогического отслеживания

динамики рiввития воспитанников, в тоМ числе измерение их личностньIх образовательЁьtх

результатов;-
- нчlличие условий для медицинского сопровождения воспитанников в целях охраны

и укрепления их здоровья, коррекции, имеющихся проблем со здоровьем;



- наличие консультативной поддержки педагогов и родителей (законных
представителей) по вопросам коррекции, образования воспитанников, иЕкJIЮЗивнОгО

образования;
_ наJIичие организационно-методического сопровождения процесса реалиЗаЦИИ

ООП/АОП ДО, в том числе, в плане взаимодействия с социумом;
_ оценка возможЕости предоставления информации о ООП/АОП ДО СеМЬЯМ

воспитанников и всем заинтересованным лицам, вовлечённьrм в образовательный процесс, а

также широкой общественности;
- оценка эффективности оздоровительной работы (здоровьесберегающие

мероприятия, режим дня и т.п.).
4.5.2. Требованuя к каdровьtлt условuям:
_ укомплектованность кадрами;
- образовательный ценз педагогов;
- соответствие профессионаJIьным компетенциям;
_ уровень квалификации (динамика роста числа работников, прошеДшrХ

аттестацию);
- динамика роста категорийности;
- результативность ква_шификации (профессиональные достижения педагогов);
- наличие кшровой стратегии.
4. 5 . 3 . Тр е б о в анuя л4 аmе рuал ь н о - mехнuч е с кuJи у с л о в uяJй :

- оснаIценность груtIповых помещений, кабинетов совремонным оборУДОванИеМ,

средствами обучения и мебелью;
- оценка состояния условий образования в соответствии с нормативами и

требованиями СанПиН;
- оценка соответствия службы охраны труда и обеспечения безопасНосТИ (ТБ, ОТ,

ППБ, производственной санитарии, антитеррористической безопасности) требОваниЯМ

нормативньIх документов ;

- информационно-технологическое обеспечение (наличие технолоГическоГО

оборулован ия, caiITa, программного обеспечения).
4.5.4. Требованuя к фuнансовьtм условuялl:
- финансовое обеспечение реаJIизации ООП/АОП ДО детского сада осУЩеСТВляеТСЯ

исходя из стоимости услуг на основе муниципального задания.
4. 5 . 5. Тр е б о в анuя к р аз вuв аюu4ей пр е dл,tе mн о -пр о сmр ан сmв енн о Й ср е d е :

- соответствие комfIонентов предметно-пространственной среды ФГОС ЩО;
- организация образовательной среды и разнообрtLзие материалов, оборудования и

инвентаря (в здании и на yracTKe) в соответствии с требованиями государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (трансформируемость,

полифункциональность, вариативность, дост}цIность, безопасность) ;

- наJцичие условий для инкJIюзивного образования;
- - наJIичие условий для общения и совместной деятельности воспитаННИКОВ И

взрослых, двигательной активности, а также возможности для уедиЕения;
- учёт национчtльно-культ)рньIх, климатических условиЙ, в которых осуществляеТСя

образовательнаJI деятельность.
4.6, Критерии выступают в качестве инстр}мента, тrризванного наполнить

содержанием оценку и обеспечить измерение уровня достижений результатов деятельЕосТи
детского сада.

4.]. Критерии представлены набором расчетньж показателеЙ, которые ПРИ

необходимости могут корректироваться (Пр luuoltceH ае М 1).

4.8. Периодичность проведения Всоко - один раз в год, в итоге составляется

анаJIитический отчёт (по результатаМ сравнительно-анЕIлитической деятельности на наЧа,IIо

и конец 1"rебного года, для детей с оВЗ по решению ППк).
4.9. По итогам анализа полученных данньIх мониторинга готовятся соотвеТсТВУЮЩИе

документы аналитические справки и прикчlзы, отчеты со схемами, таблицами,



графиками, диаграмм€lми, обработанные с использованием стандартизированньж
компьютерных программ, публичный доклад, самообследование, которые доводятся до
сведения педагогического коллектива детского сада, )цредителя, родителей (законньrх
представителей).

4.10. Результатьт мониторинга являются основанием для принятия
административньж решений на уровне детского сада.

4.11. Администрация детского сада ежегодно публикует доклад о состоянии качества
образования на официальном сайте детского сада в сети Интернет.

5. Общественное участие в оценке и контроле качества образования в детском саду
5.1. Прudанuе zласносmu u оmкрыmосmu резульmаmалr оценкu качесmва образованuя

о суIц е с m в ляе m ся пу m е 7,t пр е d о с m авл е нuя uн ф о plvt ацuu :

- основным потребитеJшм результатов ВСОКО;
- средствам массовой информации чорез публичный доклад заведующего детского

сада;
- размещение аналитических материалов, результатов оценки качества образования

на официа-пьном сайте детского сада.
5,2. ,ЩошкольнЕu{ система оценки качества образования предполагает участие в

осуществлении оценочной деятельности общественности и профессиональньIх объединений
в качестве экспертов. Требования к экспертапd, привлекаемым к оценке качества
образования, регламентир}.ющими ре€lJIизацию rrроцед}р KoHTpojuI и оценки качества
образования устанавливаются нормативными документами.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение о внутренней системе оценки качества образования в

муниципальном дошкольном образовательном учреждении к,Щетский сад Ns 10) является
локальным нормативным актом детского сада, принимается на Педагогическом совете и
утверждается (либо вводится в действие) приказом заведующего по детскому саду.

6.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в
письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской
Фелерачии.

6.3. Положение о внутренней системе оценки качоства образования детского сада
принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению
принимаются в порядке, предусмотренном п.б, 1 . настоящего Положения.

6.4. После rrринятия Положения (или изменений и дополнений отдельньIх пунктов и

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает сипу.



Приложение Ns 1

к положению о Всоко

Программа внутреннего мониторинга качества
образования

муниципального дошкольного образовательного
учреяtдения

<<Щетский сад ЛЪ 10>

I



Итоговая
статистика

коллегиальн
Предмет моIIиторингаfIаправления

Ана-rrитическая
сIIравка

общее
собраrтие

работников
детского сада

Заведующий,
зilN[.зав. по АХР,
(ответственные за

безопасность и
го, чс)

1 раз в год-рост удовлетворенности
родительской
общественности
качеством дошкольного
образования от общего
числа опрошеIIных

родителей, дети KoTopbD(

посещают детский сад;
- отсутствие нарушений.

ребования к зданию иТребования к
материаJIьно-
техническим

условиям.
обеспечение
комrrлексной
Безопасности
участников

образовательной
деятельности

1 раз в год
Требования к
водоснабжению
и канаJIизации

1 раз в год
Требования к набору и

1 раз в год
Требования к
искусственному и
естественЕому

Требоватrие к
санитарному состоянию и

держаЕию помещений

1 раз в кварт€rл

2 раза в год

- соответствие состояния
территории,здания,
- наличие оснащенности
помещений в соответствии
с СанПиН.

Требования по охране
жизни и здоровья
воспитанников

l раз в год

- Еzlличие специtlлистов
(медработник, инструктор
по физкультуре, педагог-
психолог, учитель-JIогоп
- сформированность
культуры здоровья
IIедагогического
коллектива.
- наличие или отсугствие

физкультурно-
оздоровительного



2 Сохраrrение и
укрепление

физического и
психического

здоровья
восIIитанников

Анализ
заболеваемости

снижение показателей
ypoBIuI заболеваемости
воспитанников.

1 раз в квартал
Заведующий,
медицинскаlI

сестра

Общее
собрание

работников
детского сада

показатели
заболеваемости,
анаJIитические

справки
Организация
оздоровления
воспитанников МfiОУ

-нчlлиtlие или отсутствие

физкультурно-
оздоровительных
мероприятий в грlтtпе;
- количество дней,
пропуценных одним
ребенком по болезни;
- индекс здоровья.

раз в квартал
Старший

воспитателъ
Педагогический

совет

Анализ физического
рiввития восIIитанников

повышение ypoBIUI

физического развитиlI
восIIитанников.

2 раза в год
Старшая

медсестра,
восIIитатели

Ой высокого,
среднего и

низкого чоовня
Аншrиз организации
гIитания воспитанников

выполнение норм flитаниr{
на одного ребенка. 1 раз в 10 дней

Заведlтощий,
медицинскаlI

cecTDa

Общее собралrие

работников
детского сада

Справка

aJ соответствие
материально-
технических

условий для
реализации

ооII/Аоп до
мдоу

Материально -техническая
база (МТБ) МДОУ

соответствие МТБ
современньш требованиr{м.

2 раза в год

Заведlтощий,
зчlN,I.зав. по АХР,

старший
воспитатель

Общее собрание

работников
детского сада

Аналитическая
справка

РазвивающаlI преlц,Iетно -

пространственнiш среда
(рппс) мдоу

соответствие РППL
требованиям ФГОС ДО и
ООIVАОП ДО МДОУ.

1 раз в год
Старший

воспитатель
Педагогический

совет

Оснащение
воспитатеJIьно-
образовательной
деятельности

О/о ОСНаЩеННОСТИ ДJUI

оргalнизации совместной,
сzlп{остоятельной

деятельности взрослого и
воспитанников.

l раз в год Старший
воспитатель

Педагогический
совет

Jа-rrичие игрового
lборудования по
Iринциrrу гендерной
Iедiгогики

-Ой оснащенности
методическим материалом;
- нzlJIичие разнообразньiх
игр и игр},шек.



соответствие
требоваяиям игр
игрушек, дидактического
материалq издательской
IIDОДУКЦИИ

-Ой осныценности
методическим материалом;
- ЕаJIичие разнообразных
игр и игрушек.

использование Икт
технологий в
образовательной
деятельности

исTTользование
образовательных
технолоrий
деятельностного тиIIа.

Учебно-метод,rческий
комплекс

- о/о соотвеТсТВиrI
примерного переtIня

детских игр, игр).шек,
дидактического материала,
издательской гtродукции в
гр}.пIIе;

- yо наsтичля оборудования
для прод}ктивной
деятельности в груIIпе;
- Yоъr,аJl'и'мя
оборулования NIя
познавательно-
исследовательской
деятельности в груIIпе;
-Yонали'мя МаТериаДоВ

и оборулования дJuI

двигательной активности
в груIiпе;
- YонаSlи'мя
оборулования для
организации музыкчlльно-
художественной,
коммуlrикативной
деятельности в гр}4Iпе;
-наличие ТСО в МДОУ;
-соответствие требованиrIм
ООIUАОП ДО МДОУ.



4. Собrподение
требований к
психолого-

IIедагогическим

условиям
реапизации

ооtуАоп до
мдоу

налиtIие

:иzгностического
мЕимума для
tсихолого-
tедагогического
)тслеживzlния ди н амики
)азвития воспитчlI1ников,
t том числе, измерение
ш личностных
lбразовательных
)езультч}тов;
,нaличие условий
ця медицинского
)опровождония
]оспитанников в

IeJU{x охраны и
ЁреплениJI их
}доровья, коррекции,
амеющихся проблем
эо здоровьем;
- наличие
консультативной
шоддержки IIедагогов и

родителей (законньп<

представителей) по
BoпpocilN[ коррекции,
образования
воспитанников,
ИНКJIЮЗИВНОГО

образования;
- нчtличие
оргzшизационно-
методического
сопровождения
процесса реализации
ооп/Аоп до мдоу,
в том !lиgле, в плане

Соответствие цlебованиям
ООIVАОП ДО МДОУ.

1 раз в год Старший
воспитатель

Педагогический
совет

Ана-rrитическая
справка на коЕец

учебного года



взаимодействия с
эоци}мом;
- оценка возможности
предоставлеIIия
информации о
ООП/АОП ДО МДОУ
семьям воспитанников и
всем заинтересованным
лицам, вовлечённым в

образовательную
деятельностъ, а также
широкой
общественности;
- оценка эффективности
оздоровительной работы
здоровьесберегающие
мероIIриятия, режим дшI
и т.п.

5. Готовностъ к
даьнейшему

обучению

Щиагностика целевых
шоказателеи

- %о ГОТОВНОСТИ К ШКОЛЬНОМУ

обучению.
1 раз в год воспитатели

подготовитеJьньD<
групп,

педагог-психолог,
учитель- логопед.

Педагогический
совет

%n готовности

- ой освоения ооП/АоП
до мдоу. 2 ржа в год

О% уровня
освоениrI

ООIVАОП ДО
мдоу

6. развитие системы
IIоддержки и

рzlзвития
таJIантJIивьD( и

одарённьш детей

Условия,
способствуIощие
выявлению и развитию
таJIантливых и
одаренных детей

- доля воспитаЕников,
принимающих участие в

конкурсах различного
уровня в общей
численности
воспитанников.

2 раза в год
Старший

воспитатель
Педагогический

совет

Уо ДеТеЙ,

участников
конкурсов

]. Уровень
профессиональной

укомплектованность
кадрilNIи

%о УКОМПЛеКТОВt}ННОСТИ
квалифицированными
кадрzlNIи.

1 раз в год
(апрель-мй)

Заведlтощий,
старший

воспитатель

Педагогический
совет

ол 
"ыrrол"ени"пJIана



компетентности
кадров.

Прохождение КПК - дJш педагогических
работников, прошелJIrих
повышение квалификации
или профессионаJIьн}.ю
rrереподготовку, от общей
числеЕности
rrедагогических работrтиков
детского сада.

1 раз в год
(апрель-май)

Заведующий,
старший

воспитатель

Педагогический
совет

О/о ПеДаГОГОВ С

высшей и первой
кв. категорией

Аттестация
педагогических кадров

- доля педагогических
работников детского сада,
имеющих высшую и
первую квалификационные
категории, в общей
численности педагогов
детского сада.

8. Удовлетворённость
населения
качеством

IIредостzlвJUIемых

услуг в МЩОУ

выполнение
муниципального заданиrI

-рост удовлетворецности
родительской
общественности качеством
дошкольного обр азов ания;
-наличие и актуаJIьное
наrrолнение о фициа;tьного
сйта МДОУ.

ежеквартально Заведуrощий
Педагогический

совет
отчет о

выIIолнении

Опрос родителей 2 раза в год
Старший

восIIитатель
Аналитическая

сгIравка

Взаимодействие с

родителями
в течение года

Старший
воспитатель

Плшл
мероприятий

ИнформационIIаJI

открытость
ежемесячно

Старший
воспитатель

Акт
:амообследовilни,


