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1. 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 г. Иркутска 
детского сада№  28 (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 26.09.201j  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.

2.Основные цели, задачи, предмет оценки качества 
дошкольного образовательного учреждения.

2.1. Целью оценки качества образования в Учреждении является установление 
соответствия условий реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования дошкольному федеральному государственному образовательному стандарту 
дошкольного образования.

2.2. Задачами оценки качества образования Учреждения являются:
2.2.1.Обеспечение полноценного развития личности воспитанников во всех 

основных образовательных областях (социально-коммуникативного, познавательного, 
речевого, художественно-эстетического, физического развития).

2.2.2.Способсование профессиональному развитию педагогических работников.
2.2.3.Обеспечение условий открытости дошкольного образования для участия

родителей (законных представителей) в образовательной деятельности Учреждения.
2.3. Предметом оценки качества образования в Учреждении являются условия 

(психолого-педагогические) для обеспечения социальной ситуации развития детей, 
предметно-пространственная развивающая среда, кадровые и материально-технические 
условия.



3. 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:
• Контингент воспитанников
• Уважение взрослых к достоинству детей
• Использование в образовательной деятельности с детьми форм и методов, 

соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям
• Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых и 

детей
• Поддержка взрослым положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу
• Поддержка инициативы и самостоятельности детей
• Возможность выбора детьми материалов, видов деятельности
• Созданы условия для коррекционной работы с детьми ОВЗ
• Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

и воспитания детей
• Охрана и укрепление здоровья детей
• Методическое сопровождение
• Взаимодействие с социальными институтами
• Использование информационно-коммуникационных ресурсов для информирования и 

консультирования родителей (законных представителей)
• Оценка индивидуального развития детей

3.1.1. Основными критериями оценки психолого-педагогических условий реализации 
основной образовательной программы дошкольного образования Учреждения являются:
• Распределение детей по группам в соответствии с возрастом
• Использование демократического стиля общения
• Соответствие максимально допустимого объема образовательной нагрузки 

требованиям СанПин
• Интеграция образовательных областей
• использование заданий, предполагающих разные варианты решения
• Партнерская позиция педагога
• Благоприятный микроклимат в группе
• Использование развивающих технологий
• Использование самооценки и взаимооценки результатов деятельности детей
• Умение педагога рационально чередовать виды детской активности
• Умение педагога ориентироваться на интересы детей
• Организация РППС в соответствии с возрастом детей по центрам детской активности
• Наличие соответствующих групп
• Наличие специалистов
• Наличие адаптированной программы по устранению недостатков
• Удовлетворенность родителей не менее 85%
• Участие родителей в образовательной деятельности (совместные досуги, участие в 

проектах и т.д.)
• Динамика снижения количества заболеваний и пропусков дней по болезни на одного 

ребенка
• Проведение консультаций для педагогов и родителей



• Организация мероприятий
• Наличие договоров
• наличие сайта организации
• Проведение педагогической диагностики
• Достижения воспитанников через участия в разных конкурсах и мероприятиях

3.2. Процедура оценки развивающей предметно-пространственной среды для реализации 
основной образовательной программы дошкольного образования в Учреждении 
осуществляется на основе следующих показателей:
• Создание условий для общения и совместной деятельности детей и взрюслых
• Создание условий для двигательной активности детей
• Учет возрастных особенностей детей
• Насыщенность среды
• Трансформируемость среды
• Полифункциональность среды
• Вариативность среды
• Доступность среды
• Безопасность среды
• Технические средства обучения

3.2.1.Основными критериями оценки развивающей предметно-пространственной среды 
реализации основной образовательной программы дошкольного образования Учреждения 
являются:
• Наличие дополнительных помещений (физкультурный зал, музыкальный зал, 

кабинеты ст.воспитателя, педагога-психолога, учителя-логопеда бассейн и д р .)
• Использование площадок музеев, театра, библиотек, инсталяции творчества в 

коридорах учреждения, как возможность расширения РППС
• Наличие прогулочных площадок
• Наличие физкультурного зала
• Наличие прогулочных площадок, спортивной площадки
• Наличие центров физического развития в группах
• Подбор материалов и оборудования соответствующим видам детской деятельности в 

конкретном возрасте
• Материалы и оборудование интересны детям и стимулируют их активность
• Наличие материалов и оборудования, обеспечивающих разные виды деятельности 

детей
• Наличие схем, алгоритмов для выполнения детьми разных видов деятельности
• Наличие портфолио детей, стендов для организации выставок, стендов для родителей
• Наличие уголков уединения
• Имеются маркеры пространства
• Имеются ширмы и перегородки
• Имеются как стационарные, так и подвижные модули
• Наличие материалов и оборудования, не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления (природные материалы, предметы заместители и т.д.
• Использование детской мебели, ширм и т.д.
• Наличие в группе центров активности детей в соответствии с возрастом и интересами 

детей
• Периодическая смена материала, предметов, оборудования в соответствии с 

тематическим принципом



• Наличие материала, предметов, оборудования, отражающих национально-культурные, 
климатические условия проживания (картины, иллюстрации, фотографии, книги и т.д.)

• Расположение предметов и оборудования в доступе детей
• Наличие специально оборудованных приспособлений для доступа в помещения 

(пандусы, широкие двери и т.д.)
• Наличие специализированных методических пособий и оборудования для детей с ОВЗ
• Соответствие оборудования требованиям СанПиН, ПБ, экологической и др.
• Наличие сертификатов на оборудование
• Наличие в группах аудио-видеоаппаратуры
• Наличие компьютеров в учреждении с выходом в сети интернет
• наличие мультимедийного и интерактивного оборудования

3.3. Процедура оценки кадровых условий реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования в Учреждении осуществляется на основе 
следующих показателей:
Учебно-вспомогательный персонал
• Соответствие квалификации требованиям ЕКС 
Обслуживающий персонал
• Соответствие квалификации требованиям ЕКС 
Педагогический персонал
• Соответствие должностей, физических лиц штатному расписанию
• Соответствие уровня образования требованиям ЕКС
• Наличие в штатном расписании должностей для работы с детьми ОВЗ
• Профессиональное развитие педагогов:

• Аттестация педагогов
• Прохождение курсов повышения квалификации
• Участие педагогов в конкурсах и конференциях
• Выявление затруднений

3.3.1 .Основными критериями оценки кадровых условий реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования в Учреждении являются:
• Укомплектованность 100%
• Образовательный ценз -  от 80-100%
• Образовательный ценз (высшее -  60%, средне-специальное -  50%)
• Имеется педагог-психолог
• Имеется учитель-логопед
• Количество аттестованных -  50% и выше
• Количество педагогов, прошедших курсы ПК -  100%
• Количество педагогов, участвующих в конкурсах и конференциях -  40%
• Удовлетворенность педагогов работой -  50%

3.4. Процедура оценки материально-технических условий реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования в Учреждении осуществляется 
на основе следующих показателей:
• Соответствие требованиям, определяемыми СанПиН
• Соответствие требованиям, определяемыми правилами пожарной безопасности
• Оснащение помещений развивающей предметно-пространственной средой
• Наличие материально-технического обеспечения программы
• Созданы условия для охраны и укрепления здоровья детей, коррекционной работы, 

художественно-эстетического развития детей



3.4.1.Основными критериями оценки материально-технических условий реализации 
основной образовательной программы дошкольного образования в Учреждении 
являются:
• Отсутствие предписаний
• Достаточное количество предметов, игрушек и другого оборудования в соответствии с 

возрастом
• Программно-методическое обеспечение
• Наличие оборудования (аудио-, видео-, компьютеры, интернет, интерактивные доски)
• Наличие физкультурного зала
• Наличие бассейна
• Наличие прогулочных площадок
• Наличие медицинского блока
• Наличие кабинета учителя-логопеда
• Наличие кабинета педагога-психолога
• Наличие музыкального зала

3.5. Процедура оценки финансовых условий реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования в Учреждении осуществляется на основе 
следующих показателей:
• Государственные субсидии на обеспечение выполнения цели по реализации гарантий 

на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования
• Расходы на оплату труда
• Расходы на уплату налогов
• Информация о финансовом обеспечении на сайте
• Проверки финансово-хозяйственной деятельности организации

3.5.1.Основными критериями обеспечения финансовых условий реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования в Учреждении являются:
• Наличие плана финансово-хозяйственной деятельности
• Отсутствие задолженности
• Отсутствие задолженности
• Наличие планов и отчетов на сайте
• Отсутствие предписаний

4. Организация процедуры оценки качества 
дошкольного образования в Учреждении.

4.1. Процедура оценки условий для реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования Учреждения включает:
• Контроль
• Анкетирование
• Отчеты педагогов за учебный год
• Медицинские статистические данные
• Данные образовательной деятельности
• Анализ документации
• Посещение НОД

5. Результаты внутреннего мониторинга качества образования.



5.1. Материалы процедуры внутренней оценки качества образования хранятся в 
информационном банке Учреждения в течении трех лет.
5.2. Результаты процедуры внутренней оценки качества образования представляются в 
материалах самообследования Учреждения и размещаются на официальном сайте в сети 
интернет.


