
                                                          

I. Общие положения



            1.1.   Настоящее Положение о  внутренней оценке  качества образования (далее –
Положение) определяет цели, задачи  и порядок оценки качества образования  муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Иркутска детского сада № 109
(далее-Учреждение). 

1.2.Положение  разработано  в соответствии  с  действующими  правовыми  и
нормативными документами системы образования:  Законом «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  N  1014,
зарегистрировано  в  Минюсте  России  26.09.2013  N  30038),  Постановлением  Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013г. №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 Учреждения. 

II.Основные цели, задачи, предмет оценки качества
дошкольного образования  Учреждения.

2.1. Целью  оценки качества образования в Учреждении является установление  степени
соответствия измеряемых условий эталону как общепризнанной, зафиксированной в нормативных
документах системе требований к качеству образования.

2.2. Задачами оценки качества образования  Учреждения 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 ДОУ.
2.2.5  Принятие  своевременных  и  обоснованных  управленческих  решений  по

совершенствованию образовательной деятельности.
2.3.  Предметом   оценки  качества  образования   в  Учреждении  являются   условия:

финансовые,  материально-технические,  кадровые,  психолого-педагогические,  развивающая
предметно-пространственная среда.

 

III. Основные показатели, критерии процедуры оценки качества
дошкольного образования  Учреждения.

3.1.  Процедура  оценки  психолого-педагогических  условий  для  реализации  основной
образовательной  программы  дошкольного  образования   в  Учреждении   осуществляется  на
основе следующих показателей:
- использование педагогами технологии личностно-ориентированного взаимодействия с детьми;
- микроклимат в группе воспитанников;
- защита воспитанников от всех форм физического и психического насилия;
- формы организации детской деятельности;
- уровень сложности содержания;
-  взаимодействие  между  участниками  образовательных  отношений,  вовлечение  родителей  в
образовательную деятельность; сетевое взаимодействие;
- удовлетворенность родителей качеством образовательного процесса
-  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение  компетентности
родителей (законных представителей) воспитанников;
- динамика здоровья и физического развития воспитанников;
-  отслеживание  индивидуального  уровня  успешности  воспитанника  в  определенных
образовательных областях.



3.1.1.  Основными  критериями  оценки  психолого-педагогических  условий  реализации
основной образовательной программы дошкольного образования Учреждения    являются:
- организация персональных выставок;
- наличие портфолио достижений воспитанников;
- наличие этноуголка;
- партнерская позиция;
- организация педагогом самооценки и взаимооценки результата деятельности детей;
-  предоставление  детям  возможности  выбора  материалов,  видов  активности,  информации,
способа действий и оценки;
-  организация  коррекционной  работы  в  соответствии  с  программой  психолого-педагогического
сопровождения воспитанников;
- наличие уполномоченного по правам ребенка;
-  соответствие  используемых  методов  и  форм  организации  детской  деятельности  возрасту,
индивидуальным особенностям, интересам детей;
- умение педагога отбирать материал в соответствии с зоной ближайшего развития ребенка;
- наличие карт индивидуального развития ребенка;
- наличие совместных с семьей образовательных проектов, планов совместной работы;
- позитивная динамика удовлетворения качеством образовательного процесса - не менее 85%
- наличие программы психолого-педагогического сопровождения семей воспитанников в рамках
работы родительского клуба;
- организация Родительского университета;
- реализация практико-информационных форм взаимодействия в рамках годового планирования;
-  участие  семей  воспитанников  в  совместных  досуговых,  образовательных  и  конкурсных
мероприятиях;
- положительная динамика, снижение количества заболеваемости (не более 15 дней по болезни в
год на 1 ребенка, не более 2 случаев заболевания на 1 ребенка в год);
- положительная динамика мониторинга физического развития воспитанников;
-участие и достижения воспитанников в конкурсах различного уровня.

3.2. Процедура оценки развивающей предметно-пространственной среды для реализации
основной образовательной программы дошкольного образования  в Учреждении  осуществляется
на основе следующих показателей:
- учет возрастных особенностей;
- создание условий для общения и совместной деятельности детей и взрослых;
- насыщенность среды;
- трансформируемость среды;
- полифункциональность среды;
- вариативность среды;
- доступность среды;
- безопасность среды.

3.2.1.Основными  критериями  оценки  развивающей  предметно-пространственной  среды
реализации  основной  образовательной  программы  дошкольного  образования  Учреждения
являются:
-  подбор  материалов  и  оборудования  соответствует  видам  детской  деятельности  в  данном
возрасте;
- материал и оборудование интересны детям, стимулируют их активность;
-  наличие  просторных,  открытых  помещений  (музыкальный  -  физкультурный  зал,  спортивна
площадка, групповая комната);
-  использование  площадок  музеев,  библиотек  города  и  других  институтов  детства,  как
возможность расширения РППС;
-  наличие  оборудованных  физкультурных  залов,  комнат,  прогулочных  площадок,  спортивной
площадки, спортивных уголков в группах;
-  наличие  уголков уединения,  психологической разгрузки,  персональных игрушек и предметов,
семейных фотоальбомов, стенда добрых дел. 
-  наличие  алгоритмов  выполнения  разных  видов  деятельности  от  задумки  до  результата  -
рисование, лепка, аппликация, конструирование и т.д.;



-  наличие  ширм,  перегородок,  заборчиков,  ковриков,  маркеров  среды,  модулей  и  других
предметов;
-  наличие  в  группе  полифункциональных  (не  обладающих  жестко  закрепленным  способом
употребления) предметов;
- среда структурируется и наполняется в соответствии с контингентом воспитанников, интересами
детей, их социальным опытом; 
- замена объектов среды в соответствии с темой недели, с включением материалов к праздникам
и выставок детского творчества;
- объекты, отражающие национально-культурные, региональные традиции
- соответствие игровой мебели ростовым показателям детей, оформление размещено на уровне
глаз детей;
- игровой материал, пособия, атрибуты, инвентарь для различных видов детской деятельности
находятся в открытом и свободном доступе;
- наличие сертификатов соответствия на мебель, игрушки, пособия;
- соответствие оборудования требованиям СанПин, пожарной, экологической и др. безопасности.

3.3. Процедура  оценки   кадровых  условий  реализации  основной  образовательной
программы  дошкольного  образования  в  Учреждении   осуществляется  на  основе  следующих
показателей:
-  соответствие  физических  лиц  учебно-вспомогательного  персонала  единицам  штатного
расписания;
- соответствие физических лиц обслуживающего персонала единицам штатного расписания;
- соответствие физических лиц педагогического персонала единицам штатного расписания;
- соответствие уровня образования требованиям ЕКС;
-  аттестация  педагогических  работников  на  установление  квалификационной  категории,
соответствие занимаемой должности;
- прохождение курсов повышения квалификации;
- участие педагогов в конкурсах, конференциях различного уровня;
- удовлетворенность педагогов работой.

3.3.1.Основными  критериями  оценки  кадровых  условий реализации  основной
образовательной программы дошкольного образования  в Учреждении    являются:
- укомплектованность учебно-вспомогательными кадрами-100%;
- укомплектованность кадрами обслуживающего персонала-100%;
- укомплектованность педагогическими кадрами - не менее 80%;
-  педагоги  с  высшим  педагогическим  образованием  –  не  менее  50%;  педагоги  со  средним
специальным образованием - не более 50%;
- количество аттестованных - не менее 60%;
- курсы ФГОС ДО - не менее 80%; курсы ИКТ- не менее 70%;
- количество педагогов, участвовавших в конференциях, конкурсах- не менее 50%;
-  благоприятный  психологический  климат  в  рамках  профессиональной  деятельности,
взаимодействия с коллегами - не менее 90%.

3.4.  Процедура  оценки  материально-технических  условий  реализации  основной
образовательной  программы  дошкольного  образования  в  Учреждении     осуществляется  на
основе следующих показателей:
-  оснащение  помещений  предметно-развивающими  играми,  пособиями,  материалами  и
оборудованием;
- соответствие созданных условий требованиям СанПин;
- соответствие условий требованиям пожарной безопасности;
- наличие технологического оборудования и программного обеспечения;
- создание условий для охраны и укрепления здоровья;
- создание условий для коррекционной работы с детьми;
- создание условий для художественно-эстетического развития детей;
- оборудование групповых помещений и кабинетов аудио-, видео-,СД-аппаратурой.

3.4.1.Основными  критериями  оценки  материально-технических  условий  реализации
основной образовательной программы дошкольного образования в Учреждении  являются:
- достаточное количество пособий и материалов в соответствии с реализуемой программой;



- отсутствие предписаний со стороны контролирующих организаций;
- достаточное количество технологического оборудования;
- наличие специально выделенных помещений, оснащенных медицинским оборудованием;
- наличие физкультурного зала с необходимым оборудованием;
- наличие оборудованных прогулочных площадок;
- наличие физкультурной площадки;
- наличие кабинета педагога-психолога;
-  наличие музыкального зала,  музыкальных инструментов,  комнаты для атрибутов,  декораций,
костюмов;
-  оформление  помещений  способствует  художественному  развитию  детей  (выставки  детского
творчества, фотовыставки, экспозиции картин, выставки авторских работ, поделок)
- наличие аудио - и видео - аппаратуры, ноутбуков, компьютерной техники и т.п.

3.5.  Процедура  оценки   финансовых  условий  реализации  основной  образовательной
программы  дошкольного  образования  в  Учреждении   осуществляется  на  основе  следующих
показателей:
- исполнение мероприятий по энергосбережению;
-  использование  средств  субсидий  на  финансовое  обеспечение  выполнения  муниципального
задания учредителя, а также субсидий на иные цели за отчетный период от суммы фактически
поступивших субсидий;
-  обеспечение  выполнения  организацией  плана  финансово-хозяйственной  деятельности  по
результатам  мониторинга  выполнения  организацией  плана  финансово-хозяйственной
деятельности;
- выплата зарплаты, уплата налогов;
- соответствие среднемесячной заработной платы педагогических работников установленной в
регионе;
- контроль финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

3.5.1.Основными  критериями  обеспечения  финансовых  условий   реализации  основной
образовательной программы дошкольного образования в Учреждении  являются:
- наличие программы по энергосбережению;
- ведение журнала учета ежедневного потребления энергетических ресурсов;
- выполнение муниципального задания не менее 90%;
-  отсутствие  необоснованных  остатков  на  начало  отчетного  периода  на  лицевом  счете
организации;
- отсутствие задолженностей по зарплате и уплате налогов; 
- соответствие средней зарплаты показателю, установленному в регионе;
-  отсутствие  нарушений  в  результате  проверки  финансово-хозяйственной  деятельности
учреждения.

IV. Организация процедуры оценки качества
дошкольного образования в Учреждении.

4.1. Процедура оценки качества проводится в конце учебного года в течение 20 рабочих
дней.  Конкретный  временной  промежуток  и  ответственные  лица  назначаются  приказом
заведующей. 

4.2. Результаты фиксируются в протоколе ВСОКО (приложение №1).
4.3.Процедура  оценки    психолого-педагогических  условий   для реализации  основной

образовательной программы дошкольного образования Учреждения  включает:
-  наблюдение и  последующий анализ  образовательной,  совместной и самостоятельной

деятельности воспитанников;
- анализ документации педагогов;
- анализ анкетирования родителей;
-анализ документации заместителя заведующего; 
- мониторинг заболеваемости воспитанников;
- мониторинг участия воспитанников в конкурсах.
4.2.  Процедура  оценки  предметно-пространственной  развивающей  среды  реализации

основной образовательной программы дошкольного образования включает:
- анализ РППС в группах;



- анализ РППС в Учреждении.
4.3. Процедура  оценки  кадровых  условий

для реализации  основной образовательной  программы дошкольного  образования  Учреждения
включает:

- анализ расстановки кадров;
- анализ документации заместителя заведующего;
- мониторинг участия педагогов в конкурсах, конференциях;
- анализ тестирования педагогов.
4.4.  Процедура  оценки    материально-технических  условий  для  реализации  основной

образовательной программы дошкольного образования Учреждения  включает:
- анализ журнала проверок;
- анализ оснащенности Учреждения техническими средствами и другим оборудованием.
4.5. Процедура оценки финансовых условий для реализации основной образовательной

программы дошкольного образования Учреждения  включает:
- анализ документации по энергосбережению;
- анализ выполнения муниципального задания;
- анализ плана финансово-хозяйственной деятельности;
- анализ заработной платы работников Учреждения.

V. Результаты  внутреннего  мониторинга качества образования.

5.1. Материалы  процедуры  внутренней  оценки  качества  образования  хранятся  в
информационном банке Учреждения в течение трех лет.

5.2.  Результаты процедуры внутренней оценки качества образования до 01.06.  каждого
года  представляются  на  педагогическом  совете  для  обсуждения,  анализа  и  принятия
управленческих  решений  и  до  01.07.  каждого  года   размещаются   на  официальном  сайте
Учреждения в сети интернет.

VI. Заключительные положения.

6.1. Положение принято с учетом мнения педагогического коллектива и представительного
органа работников организации.

6.2.Данное  положение  действует  с  момента  его  утверждения  и  до  принятия  нового.
Изменения  в  положение  могут  быть  внесены  с  учетом  мнения  педагогического  совета
Учреждения.


