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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о внутренней оценке качества образования (далее – 

Положение) определяет цели, задачи и порядок оценки качества образования 

Дошкольного отделения ОЦ «Горностай» (далее - ДО). 

1.2. Положение разработано в соответствии с действующими правовыми и 

нормативными документами системы образования:  

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 ФЗ,  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования», Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155, 

- Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования» от 

30.08.2013 № 1014, зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038, 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации  режима 

работы дошкольных образовательных организаций», СанПиН 2.4.1.3049-13, 

- Уставом МАОУ ОЦ «Горностай».  

 

II. Основные цели, задачи, предмет оценки качества ДО. 

2.1. Целью оценки качества образования в ДО является установление степени 

соответствия измеряемых условий эталону как общепризнанной, зафиксированной в 

нормативных документах системе требований к качеству образования. 

2.2. Задачами оценки качества образования ДО являются:  

2.2.1. Получение объективной информации об уровне и тенденциях развития 

образовательной деятельности. 

2.2.2. Анализ полученной информации о состоянии измеряемых условий и динамики 

его развития по показателям качества образования. 

2.2.3. Предоставление всем участникам образовательного процесса достоверной 

информации о качестве образования. 

2.2.4. Прогнозирование развития ДО. 

2.2.5 Принятие своевременных и обоснованных управленческих решений по 

совершенствованию образовательной деятельности. 

2.3. Предметом оценки качества образования в ДО являются условия: 

финансовые, материально-технические, кадровые, психолого-педагогические, 

развивающая предметно-пространственная среда. 

 

III. Основные показатели, критерии процедуры оценки ДО. 

3.1. Процедура оценки психолого-педагогических условий для реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования в ДО 

осуществляется на основе следующих показателей: 

- оценка взаимодействия сотрудников с детьми, 

- оценка психолого-педагогических условий социально-личностного развития 

ребенка в процессе организации: 

- познавательной деятельности, 

- конструктивной деятельности, 

- познавательно-исследовательской деятельности, 
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- театрализованной деятельности, 

- коммуникативной и речевой деятельности, 

- социально-ориентированной деятельности, 

- физического развития. 

3.1.1. Основными критериями оценки психолого-педагогических условий 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования ДО 

являются: 

- подтверждается (3) 

- скорее подтверждается (2) 

- скорее не подтверждается (1) 

- не подтверждается (0) 

3.2.Процедура оценки развивающей предметно-пространственной среды для 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования в ДО 

осуществляется на основе следующих показателей: 

- организация среды в ДО обеспечивает реализацию ООП, 

- развивающая предметно-пространственная среда ДО соответствует возрасту 

детей, 

- в ДО обеспечена доступность предметно-пространственной среды для 

воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, 

- предметно-пространственная среда ДО обеспечивает условия для 

физического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции недостатков 

развития детей, 

- предметно-пространственная среда в ДО обеспечивает условия для 

эмоционального благополучия и личностного развития детей (имеются 

индивидуальные шкафчики для одежды, личных вещей, игрушек детей; 

оборудованы уголки уединения и уютные зоны отдыха; экспонируются фотографии 

ребенка и его семьи; в групповых и других помещениях, на лестничных пролетах, в 

проходах, холлах организованы выставки с поделками детей и пр.) 

- предметно-пространственная среда ДО обеспечивает условия для 

познавательного развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей - книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, «живой 

уголок» и др.), 

- предметно-пространственная среда ДО обеспечивает условия для развития 

игровой деятельности детей, 

- предметно-пространственная среда ДО обеспечивает условия для 

художественно-эстетического развития детей (помещения ДО и участок оформлены 

с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности детей), 

- предметно-пространственная развивающая среда ДО является 

трансформируемой, те есть может меняться в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе, от меняющихся интересов и возможностей детей, 

- предметно-пространственная развивающая среда ДО является 

полифункциональной, 

- предметно-пространственная развивающая среда ДО является вариативной, 
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- в ДО созданы условия для информатизации образовательного процесса (для 

демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; для поиска в 

информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы; для предоставления информации о Программе семье, 

всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности; для обсуждения с родителями детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т.п.), 

- предметно-пространственная среда ДО и ее элементы соответствуют 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности.  

3.2.1.Основными критериями оценки развивающей предметно-пространственной 

среды реализации основной образовательной программы дошкольного отделения 

являются: 

- подтверждается (3) 

- скорее подтверждается (2) 

- скорее не подтверждается (1) 

- не подтверждается (0) 

3.3. Процедура оценки кадровых условий реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования в ДО осуществляется на 

основе следующих показателей: 

- уровень образования педагогических работников, 

- квалификация педагогических работников, 

-квалификация учебно-вспомогательного персонала 

- должностной состав реализации ООП ДО, 

- количественный состав реализации ООП ДО, показатель заработной планы 

педагогических работников, 

- компетенции педагогических работников, 

- стабильность и динамичность коллектива педагогических работников, 

кадровый потенциал. 

3.3.1.Основными критериями оценки кадровых условий реализации основной 

образовательной программы дошкольного отделения являются: 

- доля педагогических работников, имеющих высшее образование, 

- педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (соответствие профиля образования), 

- доля педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, 

- доля педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (соответствие профиля образования), 

- соответствие квалификации педагогических работников требованиям, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, 

- доля педагогических работников, прошедших аттестацию на соответствие 

занимаемой должности 

- доля педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена высшая квалификационная категория, 

- доля педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена первая квалификационная категория, 
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- доля педагогических работников, прошедших за последние 3 года 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности осуществляемой в ДО деятельности, в общей 

численности педагогических  работников, 

- доля педагогических  работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности педагогических  работников, 

- соответствие квалификации учебно-вспомогательного персонала 

требованиям, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, 

- доля административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 

3 года повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

осуществляемой в ДО деятельности, в общей административно-хозяйственных 

работников, 

- доля административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности 

административно-хозяйственных работников, 

- соответствие должностей педагогических работников содержанию ООП ДО, 

- профильная направленность квалификации педагогических работников в 

соответствии с занимающей должностью, 

- в штате предусмотрена должность музыкального руководителя, 

- штате предусмотрена должность инструктора по физической культуре, 

- штате предусмотрена должность учителя-логопеда, 

- в штате предусмотрена должность учителя-дефектолога, 

- в штате предусмотрена должность педагога-психолога, 

- отсутствие вакансий, 

- показатель уровня заработной платы педагогических работников в 

соответствии со средним уровнем заработной платы по региону, 

- способность педагогических работников обеспечивать эмоциональное 

благополучие детей, 

- способность педагогических работников обеспечивать поддержку 

индивидуальности и инициативы детей, 

- способность педагогических работников устанавливать правила 

взаимодействия в разных ситуациях, 

- способность педагогических работников к построению вариативного 

образования, ориентированного на индивидуальные особенности развития детей, 

- способность педагогических работников к конструктивному взаимодействию 

с родителями воспитанников, 

- доля педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет до 5 лет, 

- доля педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет свыше 30 лет. 

- доля педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет, 

- доля педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет. 
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3.4. Процедура оценки материально-технических условий реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования в Учреждении    

осуществляется на основе следующих показателей: 

- средства обучения и воспитания детей 

- учебно-методическое обеспечение ООП ДО 

- материально-техническое обеспечение ООП ДО 

- предметно-пространственная среда 

3.4.1.Основными критериями оценки материально-технических условий реализации 

основной образовательной программы ДО являются: 

- соответствие средств обучения и воспитания возрастным и индивидуальным 

особенностям развития детей, 

- обеспеченность ООП ДО учебно-методическими комплектами, 

оборудованием, специальным оснащением, 

- соответствие материально-технических условий требованиям пожарной 

безопасности, 

- соответствие материально-технических условий требованиям СанПин, 

- соответствие предметно-пространственной среды требованиям ООП ДО, 

- в ДО предусмотрены условия (помещения) для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников, 

- в ДО предусмотрены условия для организации физкультурно-спортивной 

деятельности (наличие физкультурного зала), 

- в ДО предусмотрены условия для организации музыкальной деятельности 

(наличие музыкального зала), 

- в ДО предусмотрены условия для организации физической активности и 

разнообразной игровой деятельности воспитанников на прогулке (наличие 

прогулочных площадок), 

- в ДО предусмотрены условия для организации индивидуальной работы с 

воспитанниками, 

- в ДО предусмотрены условия для организации развития творческих 

способностей и интересов воспитанников. 

3.5. Процедура оценки финансовых условий реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования в ДО осуществляется на 

основе следующих показателей: 

- норматив обеспечения реализации ООП ДО, 

- структура и объем расходов, необходимый на реализацию ООП ДО, 

- вариативность расходов в связи со спецификой контингента детей. 

3.5.1.Основными критериями обеспечения финансовых условий реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования в ДО являются: 

- фактический объем расходов на реализацию ООП ДО, 

- структура и объем расходов на реализацию ООП ДО по факту, 

- дополнительные расходы в связи с вариативностью расходов в связи со 

спецификой контингента детей, 

- объем привлечения финансов на реализацию ООП ДО. 
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IV. Организация процедуры оценки качества дошкольного образования в ДО. 

4.1. Процедура оценки психолого-педагогических условий для реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования ДО включает: 

- наблюдение за взаимодействием педагогов и детей, 

- анализ диагностических карт освоения детьми ООП ДО, 

- анализ знаний, умений и навыков детей в различных видах деятельности, 

- анализ продуктов детского творчества, 

- беседы с детьми, ситуативные общения, 

- психолого-педагогические наблюдения, 

- наблюдение за детьми в деятельности. 

4.2. Процедура оценки предметно-пространственной развивающей среды 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

включает: 

- анализ предметно-пространственной среды в группах, 

- анализ предметно-пространственной среды на участках ДО. 

4.3.Процедура оценки кадровых условий для реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования ДО включает: 

- анализ кадрового состава, 

- изучение и систематизация персональных данных. 

4.4. Процедура оценки материально-технических условий для реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования ДО включает: 

- анализ и оценка. 

4.5. Процедура оценки финансовых условий для реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования ДО включает: 

- анализ финансирование ООП ДО, 

- оценка  финансирования ООП ДО. 

 

V. Результаты внутреннего мониторинга качества образования. 

5.1. Материалы процедуры внутренней оценки качества образования хранятся 

в информационном банке ДО в течение трех лет. 

5.2. Результаты процедуры внутренней оценки качества образования 

представляются в материалах самообследования ДО и размещаются на 

официальном сайте в сети интернет. 


