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Введение 

Организация внутренней системы оценки качества образования (далее – ВСОКО) 

является обязательной для каждого образовательного учреждения и является условием 

реализации статьи 28 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» (Компетенция, 

права, обязанности и ответственность образовательной организации: п.3/13 «проведение 

самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества 

образования»).  

Качество образования интерпретируется как «...комплексная характеристика 

образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их 

соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным 

стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического 

или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная 

деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной 

программ (ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»). 

ВСОКО представляет собой деятельность по информационному обеспечению 

управления МБУ детского сада № 104 «Соловушка» (далее – Учреждение), основанную на 

систематическом анализе качества реализации образовательного процесса, его ресурсного 

обеспечения и результатов.  

Оценка качества образования - определение с помощью диагностических и 

оценочных процедур степени соответствия ресурсного обеспечения, образовательной 

деятельности, образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и 

личностным ожиданиям.  

Нормативное правовое обеспечение программы организации ВСОКО в 

Учреждении: 

• Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями); 

• Приказ Минобрнауки России «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17.10.2013 г. № 1155; 

• Постановление Правительства РФ «Об осуществлении мониторинга системы 

образования» от 05.08.2013 г. № 662; 

• Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка проведении 

самообследования в образовательной организации» от 14.06.2013 г. № 462 (с 

изменениями от 14.12.2017 №  1218); 

• Приказ Минобрнауки России «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» от 10.12.2013 г. № 

1324 (с изменениями от 15.02.2017 № 136); 

• Приказ Минпросвещения России «Об утверждении показателей, характеризующих 

общие критерии оценки качества образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программа, образовательным программам среднего 

профессионального образования, основным программам профессионального 

обучения, дополнительным общеобразовательным программам» от 13.03.2019 г. № 

114; 

• Распоряжение МОиН СО от 21.07.21 № 677-р «О региональной системе управления 

качеством дошкольного образования в Самарской области»; 

• Распоряжение ТУ МОиН СО от 02.08.21 № 188-р «О муниципальной системе 

управления качеством дошкольного образования в г.о. Тольятти»;  
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• Приказ ДО администрации г.о. Тольятти от 30.11.21 № 427-пк /3.2 «О реализации 

муниципальной системы управления качеством дошкольного образования г.о. 

Тольятти»; 

• Устав Учреждения. 

В процессе реализации процедуры оценки качества образования, эксперт оперирует 

следующими понятиями:  

• контроль - процесс получения информации об изменениях внешних и внутренних условий 

функционирования и развития Учреждения, несущих в себе угрозу для реализации 

спланированных действий или, наоборот, открывающих новые возможности для этого, 

процесс оценки работы Учреждения, а также выявления необходимости и организации 

осуществления ее коррекции; 

• измерение - оценка уровня образовательных достижений, содержание которых 

соответствует реализуемым образовательным программам;  

• уровень качества дошкольного образования - степень достижения установленных 

требований; 

• критерии оценки - формализованные (количественные) или неформализированные 

(описательные) качественные характеристики объектов оценки; 

• объекты оценки - процессы и результаты деятельности по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотру и уходу за детьми установленным требованиям; 

• показатели - значения критериев, отражающие достижение установленных требованиям, 

или правила определения степени их достижения. 

• мониторинг - комплексное аналитическое отслеживание процессов, определяющих 

количественно-качественные изменения качества образования, результатом которого 

является установление степени соответствия измеряемых образовательных результатов, 

условий их достижения и обеспечение общепризнанной, зафиксированной в нормативных 

документах и локальных актах системе государственно-общественных требований к 

качеству образования, а также личностным ожиданиям обучающихся;  

• экспресс-экспертиза - изучение и анализ состояния образовательного процесса, условий и 

результатов образовательной деятельности, с минимальной временной реализацией.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цели: совершенствование управления качеством образовательной деятельности в 

Учреждении, координация деятельности всех работников Учреждения, которые 

непосредственно влияют на ее качество.  

Основные задачи ВСОКО: 

• повышение качества образовательных программ дошкольного образования, 

реализуемых в Учреждении; 

• повышение качества содержания образовательной деятельности в Учреждении 

(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие; 

• повышение качества образовательных условий (кадровые условия, развивающая 

предметно-пространственная среда, психолого-педагогические условия); 

• взаимодействие с семьей (участие семьи в образовательной деятельности, 

удовлетворенность семьи образовательными услугами, индивидуальная поддержка 

развития детей в семье); 

• обеспечение здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и уходу; 

• повышение качества управления в Учреждении. 

Принципы организации ВСОКО в Учреждении: 

• ориентация на устойчивое развитие Учреждения; 
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• создание единого образовательного пространства в Учреждении; 

• развитие механизмов повышения качества дошкольного образования; 

• создание развивающей образовательной среды в Учреждении; 

• ориентация на открытость и консенсус, объединение усилий всех участников 

образовательных отношений. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

 

I. Качество 

содержания и организации 

образовательной деятельности 
 

Качество содержания и организации образовательной деятельности выявляется 

в процессе оценки: 

1) качества структуры и содержания ООП ДО, АООП ДО, соответствие нормативным 

требованиям; 

2) качества дополнительных общеразвивающих программ; 

3) качества образовательного процесса (организованного взрослым и самостоятельной 

детской деятельности); 

4) качества взаимодействия всех участников образовательных отношений. 

 

I.1.1 Качество ООП ДО, соответствие требованиям ФГОС ДО 
 

I. Качество содержания и организации образовательной деятельности:  

1) качество ООП ДО, соответствие требованиям ФГОС ДО. 

I.1.1 Показатели оценки соответствия структуры ООП ДО требованиям ФГОС ДО. 

• оформление титульного листа: наименование программы в соответствии со п.3.1 ст.12 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (указан вид и уровень программы), 

наименование организации указано по Уставу (полностью), ссылки на утверждение и 

принятие Программы (приказ руководителя ОО, протокол заседания управляющего органа), 

место и год разработки Программы;  

• содержание Программы в соответствии с ФГОС ДО п.2.11 и с Письмом министерства 

образования и науки Самарской области от 04.06.2015 №МО-16-09-01/587ТУ (с.6) 

Целевой раздел. 

Обязательная часть: 

• Пояснительная записка (цели и задачи реализации Программы (соответствуют п.п. 

1.5, 1.6. ФГОСДО), принципы и подходы к формированию Программы (опора на п.1.4 ФГОС 

ДО с дополнениями), характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста всех групп, функционирующих в ДОО соответствии с Уставом). 

• Планируемые результаты освоения Программы (планируемые результаты освоения 

ООП в каждой возрастной группе, конкретизирующие требования ФГОС к целевым 

ориентирам, ссылки на оценочные материалы (педагогическая диагностика индивидуального 

развития детей). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений по выбранному 

направлению (цели и задачи, принципы и подходы, особенности развития детей 

дошкольного возраста по выбранному направлению, планируемые результаты освоения 

Программы по выбранному направлению, ссылки на оценочные материалы (педагогическая 

диагностика). 
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Содержательный раздел. 

Обязательная часть 

• Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития  

ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учѐтом используемых 

вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания (особенности 

образовательной деятельности разных видов и культурных практик (содержание 5 

образовательных областей в ракурсе всех возрастных групп) с перечнем необходимых для 

воспитательно-образовательного процесса программ, методических пособий); способы и 

направления поддержки детской инициативы; особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников (отражение 5 направлений в соответствии с Письмом 

министерства образования и науки Самарской области от 04.06.2015 №МО-16-09-01/587ТУ 

(с.25). 

• Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

• Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей и/или инклюзивного образования (при наличии детей с ОВЗ) (специальные 

условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ, использование специальных 

образовательных программ и методов, специальных методических пособий и дидактических 

материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, при наличии 

детей инвалидов ссылка на индивидуальную программу реабилитации). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

• Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

• Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно (ссылка на программу, 

ее выходные данные, краткая характеристика).  

• Комплексно-тематическое планирование и сложившиеся традиции Организации или 

Группы. 

Организационный раздел. 

Обязательная часть. 

• Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

• Режим дня, учебный план, календарный учебный график. 

• Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий (формы и краткое 

описание культурно-досуговых мероприятий). 

• Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

• Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных 

программ, методик, форм организации образовательной работы (перечень). 

Дополнительный раздел. 

• Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована ООП. 

• Используемые Примерные программы. 

• Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

• Отсутствие в ООП ссылки на дополнительные образовательные программы. 

•  Отсутствие информации, наносящей вред физическому или психическому здоровью 

воспитанников и противоречащей российскому законодательству. 

1.1.2 Показатели оценки соответствия содержания ООП ДО требованиям ФГОС ДО. 
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• Структура ООП соответствует п.2.11 ФГОС дошкольного образования. 

• Структура ООП содержит компоненты в соответствии с п.2.9. ФЗ «Об образовании в 

РФ»: учебный план, календарный учебный график, оценочные материалы, методические 

материалы, рабочая программа воспитания. 

Целевой раздел. 

Обязательная часть: 

• Наличие планируемых результатов по пяти образовательным областям на каждый 

возраст. 

• Планируемые результаты соответствуют выбранной вариативной основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования. 

• Планируемые результаты соответствуют компетентностному и деятельностному 

подходу (отвечают на вопрос «Что делает?»). 

• Планируемые результаты не формулируются как задачи. 

• Диагностика соответствует выбранным вариативным образовательным программам 

• Предлагаемая в Программе диагностика оценивает все планируемые результаты. 

• Планируемые результаты запланированы таким образом, что их большую часть 

можно наблюдать или отмечать в картах развития. 

• Диагностика представлена как индивидуальная. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, нет ссылок на 

кружковую работу или дополнительные образовательные программы 

Содержательный раздел. 

Обязательная часть 

• Содержание программы прописано подробно не как ссылка на примерные основные  

общеобразовательные программы дошкольного образования. 

• Содержание программы соответствует выбранной вариативной основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования в соответствии с 5 

образовательными областями. 

• Представлены формы и методы поддержки детской инициативы («от ребенка», 

ребенок активен). Есть описание деятельности взрослых по поддержке детской инициативы. 

• Предлагаются варианты использования различных форм общения взрослого с 

ребенком. 

• В программе показано, какие возможности семей предлагается использовать в работе 

с воспитанниками дошкольных организаций, в каких формах может проходить 

взаимодействие педагогов с родителями, какие методы организации подобного общения 

можно использовать. 

• ООП содержит рекомендации по налаживанию диалогового партнерского 

взаимодействия профессиональных воспитателей с родителями (законными 

представителями). 

• Образовательная программа конкретная, позволяет педагогам, пользуясь ее 

положениями, непосредственно приступить к практической работе. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, обозначены только те 

парциальные и авторские программы, которые соответствуют этой части в целевом разделе 

(никаких лишних тоже нет) 

Организационный раздел. 

• Описание среды (3.1.4. ООП) включает способы ее трансформации, раскрывать 

полифункциональность включенных в нее предметов, описывает способы их использования 

при осуществлении различных культурных практик: игровой, продуктивной творческой и 

познавательно-исследовательской деятельности; для осуществления двигательной 

активности и уединения ребенка. 

Дополнительный раздел. 
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В качестве используемой примерной программы обозначена только примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования (ОДОБРЕНА решением федерального 

учебно - методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 

2/15). 

Критерии: 

• оценки соответствия структуры ООП ДО требованиям ФГОС ДО: соответствует/не 

соответствует; 

• оценки соответствия содержания ООП ДО требованиям ФГОС ДО: 

наличие/отсутствие; 

Фиксация результатов контроля производится в картах анализа качества ООП ДО 

Учреждения (Приложение № 1). 

 

I.1.2 Качество АООП ДО, соответствие нормативным требованиям  
 

1.2.1. Показатели оценки соответствия структуры АООП ДО нормативным 

требованиям. 

• Оформление титульного листа: наименование программы в соответствии с п.3.1 ст.72 

ФЗ «Об образовании» (указан вид и уровень программы), наименование организации указано 

по Уставу, ссылки на утверждение и принятие Программы (приказ руководителя, протокол 

заседания управляющего органа), место и год разработки Программы. 

• Структура Программы соответствует Примерной АООП для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию от г. Протокол №). 

Целевой раздел. 

Обязательная часть: 

• Пояснительная записка: цели и задачи реализации Программы, принципы и подходы к 

формированию Программы. 

• Планируемые результаты освоения Программы: планируемые результаты освоения 

АООП в каждой возрастной группе детей с ОВЗ, ссылки на оценочные материалы 

(педагогическая диагностика). 

• Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе.  

Содержательный раздел. 

• Содержание образовательной деятельности с детьми раннего и дошкольного возраста 

с ОВЗ: описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

• Взаимодействие взрослых с детьми. 

• Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

• Программа коррекционной работы с детьми с ОВЗ (содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционная 

программа)): специальные условия для получения образования, детьми с ОВЗ, механизмы 

адаптации Программы для детей с ОВЗ, использование специальных образовательных 

программ и методов, специальных методических пособий дидактических материалов, 

проведение индивидуальных и групповых занятий, при наличии детей-инвалидов ссылка на 

ИПРА. 

Организационный раздел. 

• Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ОВЗ. 

• Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

• Кадровое обеспечение. 

• Материально – техническое обеспечение Программы. 

• Режим пребывания воспитанников в образовательной организации 
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• Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

• Перечень литературных источников 

Дополнительный раздел. 

• Отсутствие в АООП ссылки на дополнительные образовательные программы.  

• Отсутствие информации, наносящей вред физическому и/или психическому здоровью 

воспитанников и противоречащей российскому законодательству. 
 

1.2.2. Показатели оценки соответствия структуры АООП ДО нормативным 

требованиям. 
 

• Оформление титульного листа: наименование Программы в соответствии с п. 3.1. ст. 

12 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (указан вид и уровень Программы); 

наименование  организации указано по Уставу (полностью); ссылки на утверждение и 

принятие Программы (приказ руководителя № и протокол заседания управляющего органа 

за год); место и год разработки программы. 

• Содержание АООП соответствует примерной АООП ОВЗ ДО (в соответствии с 

нозологической группой). 

• АООП содержит компоненты в соответствии с п.2.9. ФЗ «Об образовании в РФ»: 

учебный план, календарный учебный график, оценочные материалы, методические 

материалы.  Нормативно-правовые документы не утратили своей силы (действительны на 

дату экспертизы) 

Целевой раздел. 

• Пояснительная записка отражает цели, задачи, характерные особенности развития 

детей раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, функционирующих в ДОО в соответствии с 

Уставом 

• Наличие планируемых результатов по пяти образовательным областям на каждый 

возраст в соответствии с нозологической группой 

• Планируемые результаты соответствуют примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования в соответствии с особенностями 

нозологической группы 

• Планируемые результаты соответствуют компетентностному и деятельностному 

подходу (отвечают на вопрос «Что делает?»). 

• Планируемые результаты не формулируются как задачи. 

• Диагностика соответствует особенностям детей нозологической группы. 

• Предлагаемая в Программе диагностика оценивает все планируемые результаты. 

• Планируемые результаты измеряемы и конкретны. 

• Диагностика представлена как индивидуальная оценка развития ребенка. 

Содержательный раздел. 

• Отсутствие ссылок на примерные адаптированные основные общеобразовательные 

программы дошкольного образования. 

• Содержание программы соответствует выбранной примерной адаптированной 

основной Общеобразовательной программе дошкольного образования в соответствии с 5 

образовательными областями. 

• Представлены формы и методы поддержки детской инициативы («от ребенка», 

ребенок активен). Есть описание деятельности взрослых по поддержке детской инициативы. 

• Предлагаются варианты использования различных форм общения взрослого с 

ребенком. 

• В программе показано, какие возможности семей предлагается использовать в работе 

с воспитанниками с ОВЗ дошкольных организаций, в каких формах может проходить 

взаимодействие педагогов с родителями детей с ОВЗ, какие методы организации подобного 

общения можно использовать. 
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• АООП содержит рекомендации по налаживанию диалогового партнерского 

взаимодействия педагогов с родителями. 

• Образовательная программа конкретная, позволяет педагогам, пользуясь ее 

положениями, непосредственно приступить к практической работе. 

Организационный раздел. 

• Описание среды включает способы ее трансформации, раскрывать 

полифункциональность включенных в нее предметов, описывает способы их использования 

при осуществлении различных культурных практик: игровой, продуктивной творческой и 

познавательно-исследовательской деятельности; для осуществления двигательной 

активности и уединения ребенка. 

• Кадровый состав отражает особенности реализации Программы в соответствии с 

нозологической группой. 

• Материально – техническое обеспечение Программы соответствует заявленной 

нозологической группе. 

• Перечень нормативных и нормативно-методических актов не содержит документы, 

утратившие силу. 

• Перечень литературных источников соответствует заявленной нозологической 

группе. 

Дополнительный раздел. 

В качестве используемой примерной программы обозначена только примерная 

адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

(ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от г. № ). 
 

Критерии: 

• оценка соответствия структуры АООП ДО нормативным требованиям: 

соответствует/не соответствует; 

• оценка соответствия содержания АООП ДО нормативным требованиям: 

наличие/отсутствие. 
 

Фиксация результатов контроля производится в картах анализа качества АООП ДО 

(Приложение № 1). 

 

I.2.1. Качество дополнительных общеразвивающих программ 
  

Показатели оценки соответствия дополнительных общеразвивающих программ 

требованиям федерального законодательства в части дополнительного образования, 

запросам родителей (законных представителей): 

• структурные компоненты дополнительных общеразвивающих программ разработаны 

в соответствии с «Методическими рекомендациями по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ» (приложение к письму министерства образования и науки 

Самарской области 03.09.2015  № МО -16-09-01/826-ТУ): 

Комплекс основных характеристик программы: пояснительная записка: 

направленность (профиль) программы, актуальность программы, отличительные 

особенности программы, адресат программы, объем программы, формы, методы обучения, 

тип занятия,  формы проведения занятий, срок освоения программы, режим занятий; цель и 

задачи программы; содержание программы: учебный (тематический) план, содержание 

учебно-тематического плана; планируемые результаты.  

Комплекс организационно - педагогических условий: календарный учебный график; 

условия реализации программы; формы аттестации; оценочные материалы; методические 

материалы.  

Список литературы: основная и дополнительная.  
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Критерии оценки соответствия дополнительных общеразвивающих программ 

требованиям федерального законодательства в части дополнительного образования, 

запросам родителей (законных представителей): соответствует/не соответствует 
 

Фиксация результатов контроля производится в картах анализа качества 

дополнительных общеразвивающих программ Учреждения (Приложение № 1). 

 

I.3. Качество образовательного процесса 
 

Показатели оценки качества образовательного процесса выявляются в процессе 

оценки: 

1) качества образовательного процесса, организованного взрослым. 

2) качества самостоятельной детской деятельности.  

 

I.3.1 Качество образовательного процесса,  

организованного взрослым 
 

Показатели оценки качества образовательного процесса, организованного взрослым: 

Программное содержание: 

• соответствие цели и содержания деятельности требованиям программы; 

• соответствие программного содержания возрасту детей; 

• интегрирование содержания образовательных областей (направлений 

образовательной работы) и видов деятельности; 

Создание условий для проведения образовательного процесса: 

• наглядность; 

• рациональность размещения детей; 

• соблюдение санитарно-гигиенических условий, безопасности; 

Методика проведения образовательного процесса: 

• организационный момент, создание интереса к деятельности; 

• обоснованность и правильность отбора методов, приемов и средств обучения, 

соответствие их содержанию и поставленным целям; 

• приемы развития высших психических функций (мышление, внимание, память), 

использование заданий с опорой на несколько анализаторов; 

• использование инноваций и авторских методик в процессе деятельности; 

• использование разнообразных форм организации детей (работа в парах, малыми 

подгруппами, индивидуально, коллективно); 

• партнерское сотрудничество: педагог-ребенок, ребенок-ребенок; 

• структура деятельности, взаимосвязь частей образовательной деятельности в 

соответствии с поставленными целями; преемственность этапов и последовательное 

нарастание сложности; 

• речь педагога: грамотность, логичность, эмоциональность: 

• умение доступно преподнести новый материал; 

• умение педагога точно формулировать вопросы к детям; 

Умение педагога решать разнообразные коррекционно-развивающие задачи: 

• развитие компонентов речи; 

• осуществление индивидуального подхода; 

• осуществление дифференцированного подхода к детям с разными темпами 

психического развития; 

• методы и приемы активизации и побуждения воспитанников к деятельности; 

• педагогическая оценка деятельности детей, качество этой оценки; 
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• умение педагога своевременно изменять, корректировать свою деятельность в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

Обеспечение здоровьесберегающих условий: 

• соответствие продолжительности занятий возрастным требованиям; 

• стиль, темп общения, эмоциональность; 

• методы и приемы, способствующие сохранению и укреплению здоровья детей; 

Выполнение педагогом поставленных задач. 

Работа по реализации воспитательных задач. 

Деятельность детей: 

• непосредственность, непринужденность поведения детей; 

• наличие у детей интереса к деятельности; 

• работоспособность детей; 

• речевая активность детей; 

• степень самостоятельности и активности детей. 
 

Критерии оценки качества образовательной деятельности, организованной взрослым: 

0 - показатель не представлен 

1 - соответствует в меньшей степени 

2 - соответствует в большей степени 

3 - соответствует в полном объеме 
 

Фиксация результатов контроля производится в картах анализа качества 

образовательного процесса, организованного взрослым (Приложение № 2). 

 

I.3.2. Качество самостоятельной  

детской деятельности 
  

Для оценки качества самостоятельной детской деятельности используется 

инструментарий Федерального института развития образования. Ссылка: http://firo-

nir.ru/index.php/sbornik-materialov.html 

 Инструментарий разработан для проведения педагогической диагностики развития 

детей 3 - 7 лет, направленный на использование результатов наблюдений за детьми в 

диапазоне от 3 до 7 лет (3-4, 4-5, 5-6, 6-7) в общении, игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной практиках, а также двигательной активности для 

проектирования образовательного процесса. В этот инструментарий включены 

унифицированные формы «Карты развития», где фиксируются результаты наблюдений за 

детьми. Эти карты служат для оценки качества развития детей, оценки правильности 

выбранной тактики образовательного процесса и отправной точкой при проектировании 

дальнейшей педагогической деятельности. 

Показатели проявления инициативы в общении игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной практиках, а также двигательной активности у детей 

дошкольного возраста: 

• творческая инициатива (наблюдение за сюжетной игрой); 

• инициатива как целеполагание и волевое усилие (наблюдение за продуктивной 

деятельностью); 

• коммуникативная инициатива (наблюдение за совместной деятельностью: 

продуктивной и игровой (игра с правилами, сюжетная игра)); 

• познавательная инициатива – любознательность (наблюдение за познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельностью); 

• двигательная инициатива (наблюдение за различными формами двигательной 

активности). 

http://firo-nir.ru/index.php/sbornik-materialov.html
http://firo-nir.ru/index.php/sbornik-materialov.html
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Фиксация результатов контроля производится в унифицированных картах развития 

детей, разработанных Федеральным институтом развития образования(Приложение № 3). 

 

I.4. Качество взаимодействия  

всех участников образовательных отношений 
 

Показатели общей оценки качества взаимодействия всех участников 

образовательных отношений: 

1) Взаимодействие сотрудников с детьми. 

2) Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся. 

3) Взаимодействие с социумом. 
 

Критерии оценки качества взаимодействия всех участников образовательных 

отношений: 

0 - показатель не представлен 

1 - соответствует в меньшей степени 

2 - соответствует в большей степени 

3 - соответствует в полном объеме 
 

Фиксация результатов контроля производится в общей карте анализа качества 

взаимодействия всех участников образовательных отношений после заполнения: 

1) Карты анализа качества взаимодействия сотрудников с детьми; 

2) Карты анализа взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихся; 

3) Карты анализа взаимодействия с социумом. 

(Приложение № 6). 

 

I.4.1.Взаимодействие сотрудников с детьми 
 

Показатели оценки качества взаимодействия сотрудников с детьми: 

• сотрудники создают и поддерживают доброжелательную атмосферу в группе; 

• сотрудники способствуют установлению доверительных отношений с детьми; 

• сотрудники чутко реагируют на инициативу детей в общении; 

• взаимодействуя с детьми, сотрудники учитывают их возрастные и индивидуальные 

особенности; 

• сотрудники уделяют специальное внимание детям с особыми образовательными 

потребностями; 

• сотрудники используют позитивные способы коррекции поведения детей; 

• педагоги планируют образовательную работу (развивающие игры, занятия, прогулки, 

беседы, экскурсии и пр.) с каждым ребенком и с группой детей на основании данных 

психолого-педагогической диагностики развития каждого ребенка; 

• дети постоянно находятся в поле внимания взрослого, который при необходимости 

включается в игру и другие виды деятельности; 
 

Критерии оценки качества взаимодействия сотрудников с детьми: 

0 - показатель не представлен 

1 - соответствует в меньшей степени 

2 - соответствует в большей степени 

3 - соответствует в полном объеме 

Фиксация результатов контроля производится карте анализа качества взаимодействия 

сотрудников с детьми (Приложение № 6). 
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I.4.2.Взаимодействие  

с родителями (законными представителями) обучающихся 
 

Показатели оценки качества взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся: 

 

• удельный вес (доля)% родителей (законных представителей), участвующих в 

образовательном процессе Учреждения: участие совета родителей в проектировании 

стратегических задач деятельности Учреждения, разработке образовательных программ, 

моделировании РППС; активное участие в образовательной деятельности с детьми в 

Учреждении (совместные занятия, мастер-классы, экскурсии и т.д.);  организация 

совместных досугов, праздников, развлечений; групповые и семейные проекты, акции, 

выставки; семейные газеты, альбомы, видеорепортажи; конкурсное движение, соревнования 

среди семей воспитанников; дистанционные формы взаимодействия, через использование 

мессенджеров, социальных сетей, веб страниц Учреждения, (видеопрезентации, 

путешествия, дискуссии, электронные газеты, флешмобы и т.д);  дни открытых дверей с 

использованием интерактивных форм взаимодействия с родителями (законными 

представителями); деятельность родительских клубов по интересам; интервьюирование, 

анкетирование, «родительская почта», с целью выявления интересов, потребностей и уровня 

педагогической грамотности родителей (законных представителей) для совершенствования 

полноценного пребывания ребенка в Учреждении; тематические родительские собрания. 

• Индивидуальная поддержка развития детей в семье (наличие/ отсутствие) 

:информационно-аналитические формы работы с семьей, наглядно информационная 

(методическая) поддержка семей; активные формы и методы поддержки развития детей в 

семье (практическое обучение родителей методам и приемам) выполнение индивидуальных 

домашних, творческих заданий с ребенком (по индивидуальным заданиям узких 

специалистов); оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития; обеспечение 

индивидуального подхода в организации поддержки развития детей в семье, организация 

работы консультационного пункта Учреждения, программы психолого-педагогического 

просвещения родителей (законных представителей), разработанные педагогами Учреждения, 

формы реализации программ психолого-педагогического просвещения родителей (законных 

представителей); количество / доля родителей, получающих консультативную, 

методическую, психолого-педагогическую и диагностическую помощь в условиях 

консультационного пункта 
 

Фиксация результатов контроля производится карте анализа качества взаимодействия с 

родителями (законными представителями) обучающихся (Приложение № 6). 

 
 

I.4.3.Взаимодействие с социумом 
 

Показатели оценки качества взаимодействия с социумом: 

• взаимодействие с медицинскими учреждениями в целях создания единого 

образовательно-оздоровительного пространства Учреждения (детская поликлиника); 

• взаимодействие со спортивными учреждениями в целях создания единого 

образовательно-оздоровительного пространства (спортивные школы); 
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• взаимодействие с учреждениями дополнительного образования и культуры в целях 

социокультурной самореализации участников образовательного процесса (театры, музеи, 

библиотеки, детские дома творчества); 

• взаимодействие с учреждениями образования в целях создания преемственности в 

организации образовательной системы (школы, институты, образовательные центры) 

• взаимодействие с иными социальными партнерами; 

• организация сотрудничества. 
 

Критерии оценки качества взаимодействия с социумом: 

0 - показатель не представлен 

1 - соответствует в меньшей степени 

2 - соответствует в большей степени 

3 - соответствует в полном объеме 
 

Фиксация результатов контроля производится в картах анализа качества 

взаимодействия с социумом(Приложение № 6). 

 
 

II. Качество  

условий, обеспечивающих образовательную деятельность 
 

 

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность выявляется в 

процессе оценки: 

1) качество финансовых условий,  

2) качество материально-технических условий,  

3) качество психолого-педагогических условий,  

4) качество кадровых условий,  

5) качество развивающей предметно-пространственной среды, 

6) качество условий для обучающихся с ОВЗ, 

7) качество условий для развития личности в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей по следующим компонентам: социально – 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно – 

эстетическое развитие, физическое развитие, 

8) качество условий по обеспечению здоровья, безопасности и качеству услуг по 

присмотру и уходу за детьми. 

 

II.1. Качество финансовых условий  
 

Показатели общей оценки качества финансовых условий: 

• обеспечение возможности выполнения требований ФГОС ДО к условиям реализации 

и структуре ООП ДО; 

• обеспечение реализации обязательной части ООП ДО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, учитывая вариативность индивидуальных 

траекторий развития детей; 

• отражение структуры и объема расходов, необходимых для реализации ООП ДО, а 

также механизмов их формирования. 
 

Критерии оценки качества финансовых условий: 

0 - показатель не представлен 

1 - соответствует в меньшей степени 

2 - соответствует в большей степени 
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3 - соответствует в полном объеме 
 

Фиксация результатов контроля производится в общей карте анализа качества 

финансовых условий после заполнения: 

1) Карты анализа перечня расходов по обеспечению финансовых условий; 

2) Карты анализа управления финансовыми условиями. 

(Приложение № 7). 

 

II.1.1. Анализ перечня расходов  

по обеспечению финансовых условий 
Показатели анализа перечня расходов по обеспечению финансовых условий (объем 

расходов заполняется в рублях): 

• расходы на оплату труда работников, реализующих программу; 

• расходы на средства обучения и воспитания, соответствующие материалы; 

• расходы, связанные с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

• иные расходы, связанные с обеспечением реализации программы. 
 

Фиксация результатов анализа производится в карте анализа перечня расходов по 

обеспечению финансовых условий (Приложение № 7). 

 

II.1.2. Анализ  

управления финансовыми условиями 
 

Показатели анализа управления финансовыми условиями: 

• планирование расходов на оплату труда; 

• управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности; 

• выполнение муниципального задания; 

• обеспечение гласности и прозрачности при осуществлении финансово-хозяйственной 

деятельности; 

• организация работы по привлечению внебюджетных средств; 

• финансовая дисциплина при ведении хозяйственной деятельности. 
 

Критерии анализа управления финансовыми условиями: 

0 - показатель не представлен 

1 - соответствует в меньшей степени 

2 - соответствует в большей степени 

3 - соответствует в полном объеме 

Фиксация результатов контроля производится в картах анализа управления 

финансовыми условиями в Учреждении (Приложение № 7). 

 

II.2. Качество материально-технических условий  
 

Качество материально-технических условий выявляются в процессе оценки: 

1) Соответствия материально-технических условий санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам; 

2) Соответствие материально-технических условий правилам пожарной безопасности; 

3) Соответствие материально-технических условий требованиям к средствам обучения и 

воспитания в зависимости от возраста и индивидуальных особенностей развития детей;  
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4) Соответствие материально-технических условий требованиям к материально-

техническому обеспечению программы (учебно-методические комплекты, оборудование, 

предметное оснащение). 
 

Критерии общей оценки качества материально-технических условий: 

0 - показатель не представлен 

1 - соответствует в меньшей степени 

2 - соответствует в большей степени 

3 - соответствует в полном объеме 
 

Фиксация результатов контроля производится в карте общего анализа качества 

материально-технических условий  (Приложение № 8). 

 

2.2.1. Соответствие материально-технических условий  

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 
 

Показатели оценки соответствия материально-технических условий санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам: 

• отсутствие предписаний органов, осуществляющих государственный надзор в сфере 

образования; 

• требования к оборудованию и содержанию территории Учреждения; 

• требования к зданию, помещениям, оборудованию и их содержанию; 

• требования к размещению оборудования в помещениях Учреждения. 
  
Критерии оценки соответствия материально-технических условий санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам: 

0 - показатель не представлен 

1 - соответствует в меньшей степени 

2 - соответствует в большей степени 

3 - соответствует в полном объеме 
 

Фиксация результатов контроля производится в карте анализа соответствия 

материально-технических условий санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

(Приложение № 8). 

 

2.2.2. Соответствие материально-технических условий  

правилам пожарной безопасности 
 

Показатели оценки соответствия материально-технических условий правилам 

пожарной безопасности: 

• отсутствие предписаний органов, осуществляющих государственный надзор в сфере 

образования; 

• наличие системы обеспечения пожарной безопасности; 

• наличие наружного противопожарного водоснабжения (исправность, своевременное 

обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения); 

• наличие автоматической пожарной сигнализации; 

• наличие декларации пожарной безопасности; 

• наличие инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции о действиях 

персонала по эвакуации людей при пожаре; 

• наличие и исправное состояние пожарных лестниц, эвакуационных выходов; 

• наличие и исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе 

обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы; 
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• наличие актов проверки работоспособности систем противопожарной защиты; 

• наличие планов эвакуации людей при пожаре, на которых обозначены места хранения 

первичных средств пожаротушения; 

• наличие приказа о назначении ответственного за пожарную безопасность, который 

обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности Учреждения; 

• проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок работников и 

обучающихся Учреждения; 

• наличие обучения по программам пожарно-технического минимума руководителя и 

лиц, ответственных за пожарную безопасность; 

• наличие и исправность необходимого количества первичных средств пожаротушения; 

• укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода 

пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами в 

исправном состоянии; 

• наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также 

своевременная перезарядка огнетушителей. 
 

Критерии оценки соответствия материально-технических условий правилам пожарной 

безопасности: 

0 - показатель не представлен 

1- соответствует в меньшей степени 

2- соответствует в большей степени 

3- соответствует в полном объеме 
 

Фиксация результатов контроля производится в карте анализа соответствия 

материально-технических условий правилам пожарной безопасности (Приложение № 8). 

 

2.2.3. Соответствие материально-технических условий  

требованиям к средствам обучения и воспитания в зависимости от 

возраста и индивидуальных особенностей развития детей 
  

Показатели оценки соответствия материально-технических условий требованиям к 

средствам обучения и воспитания в зависимости от возраста и индивидуальных 

особенностей развития детей: 

• отсутствие предписаний органов, осуществляющих государственный надзор в сфере 

образования; 

Материальные средств обучения и воспитания: 

• наличие, соответствие образовательной программе и возрасту печатных средств 

(учебных пособий, книг для чтения, хрестоматий, рабочих тетрадей, дидактических игр, 

раздаточного материала и т.д.); 

• наличие, соответствие образовательной программе и возрасту электронных 

образовательных ресурсов (образовательных мультимедийных пособий, сетевых 

образовательных ресурсов, и т.п.); 

• наличие, соответствие образовательной программе и возрасту аудиовизуальных 

средств (презентаций, образовательных видеофильмов, учебных видеофильмов на цифровых 

носителях); 

• наличие, соответствие образовательной программе и возрасту соответствие 

образовательной программе и возрасту наглядных плоскостных средств (плакатов, 

иллюстраций настенные); 

• наличие, соответствие образовательной программе и возрасту демонстрационных 

плоскостных средств (гербарии, муляжи, макеты, стенды и т.д.); 

• наличие, соответствие образовательной программе и возрасту учебных приборов 
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(компас, солнечные часы, флюгер, микроскопы, колбы и т.д.); 

• наличие тренажёров и спортивного оборудования (тренажёры, гимнастическое 

оборудование, спортивные снаряды, мячи и т.п.); 

• наличие музыкальных инструментов (фортепиано, ксилофон, колокольчики, барабаны 

и т.д.). 

Наличие технических средств в образовательном процессе (телевизор; аудиосистема, 

магнитофон, DVD, мультимедийный проектор, интерактивная доска, интерактивные стол, 

цифровой фотоаппарат и видеокамера, доска маркерная, музыкальный центр, ноутбук, 

компьютер стационарный, автоматизированное рабочее место педагога). 

Наличие специальных условий для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов: 

• для обучающихся, имеющих тяжелые нарушения речи; 

• для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению; 

• для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху; 

• для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата; 

• для обучающихся с умственной отсталостью. 
 

Критерии оценки соответствия материально-технических условий требованиям к 

средствам обучения и воспитания в зависимости от возраста и индивидуальных 

особенностей развития детей: 

0 - показатель не представлен 

1- соответствует в меньшей степени 

2 - соответствует в большей степени 

3- соответствует в полном объеме 
 

Фиксация результатов контроля производится в карте анализа соответствия 

материально-технических условий требованиям к средствам обучения и воспитания в 

зависимости от возраста и индивидуальных особенностей развития детей (Приложение № 

8). 

 

2.2.4. Соответствие материально-технических условий  

требованиям к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методические комплекты, оборудование, 

предметное оснащение) 
 

Показатели оценки соответствия материально-технических условий требованиям к 

материально-техническому обеспечению программы (учебно-методические комплекты, 

оборудование, предметное оснащение): 

• отсутствие предписаний органов, осуществляющих государственный надзор в сфере 

образования; 

Соответствие материально-технических условий требованиям к материально-

техническому обеспечению для реализации ООП ДО Учреждения: 

• материально-техническое обеспечение образовательного процесса соответствует ООП 

ДО Учреждения 

• программно-методическое обеспечение образовательного процесса, учебно-

методические комплекты отвечают требованиям комплектности обеспечения 

образовательного процесса с учетом достижения целей и планируемых результатов освоения 

ООП ДО Учреждения; 

• наличие комплектов развивающих пособий для детей по образовательным областям с 

учетом возраста воспитанников; 

• наличие комплектов дидактических и демонстрационных материалов; 
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• наличие электронных образовательных ресурсов; 

• наличие детской художественной литературы; 

• помещения оснащены развивающей предметно пространственной средой;  

• учитываются индивидуальные особенности воспитанников; 

• педагоги удовлетворены качеством методического обеспечения образовательного 

процесса. 

Соответствие материально-технических условий требованиям к материально-

техническому обеспечению для реализации АООП ДО Учреждения: 

• материально-техническое обеспечение образовательного процесса соответствует 

АООП ДО Учреждения; 

• программно-методическое обеспечение образовательного процесса, учебно-

методические комплекты отвечают требованиям комплектности обеспечения 

образовательного процесса с учетом достижения целей и планируемых результатов освоения 

АООП ДО Учреждения; 

• наличие комплектов развивающих пособий для детей по образовательным областям с 

учетом возраста воспитанников и направленности АООП ДО Учреждения; 

• наличие комплектов дидактических и демонстрационных материалов соответствует 

АООП ДО Учреждения; 

• наличие электронных образовательных ресурсов; 

• наличие детской художественной литературы; 

• помещения оснащены развивающей предметно пространственной средой; 

• учтены особенности детей с ОВЗ; 

• педагоги удовлетворены качеством методического обеспечения образовательного 

процесса. 

Соответствие материально-технических условий требованиям к материально-

техническому обеспечению для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников: 

• в Учреждении предусмотрены условия для организации физкультурно-спортивной 

деятельности (наличие физкультурного зала, спортивная площадка и т.д.); 

• в Учреждении предусмотрены условия для организации музыкальной деятельности 

(наличие музыкального зала); 

• в Учреждении предусмотрены условия для организации физической активности и 

разнообразной игровой деятельности воспитанников на прогулке (наличие прогулочных 

площадок); 

• в Учреждении предусмотрены условия для организации индивидуальной работы с 

воспитанниками; 

• в Учреждении предусмотрены условия для организации развития творческих 

способностей и интересов воспитанников (театральная студия, изостудия); 

Информационное обеспечение: 

• Официальный сайт соответствует нормативным требованиям. Является 

маркетинговым инструментом учреждения, имеет режим общения с родителями (законными 

представителями). 
 

Критерииоценкисоответствияматериально-техническихусловийтребованиям к 

материально-техническому обеспечению программы (учебно-методические комплекты, 

оборудование, предметное оснащение): 

0 - показатель не представлен 

1- соответствует в меньшей степени 

2- соответствует в большей степени 

3- соответствует в полном объеме 
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Фиксация результатов контроля производится в картах анализа соответствия 

материально-технических условий требованиям к материально-техническому обеспечению 

программы (учебно-методические комплекты, оборудование, предметное оснащение) 

(Приложение № 8). 

 

II.3. Качество психолого-педагогических условий  
 

Показатели оценки качества основных психолого-педагогических условий: 

• уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

• использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

• поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

• поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

• возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

• защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

• поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 
 

Критерии качества основных психолого-педагогических условий: 

0 - показатель не представлен 

1 - соответствует в меньшей степени 

2 - соответствует в большей степени 

3 - соответствует в полном объеме 
 

Фиксация результатов контроля производится в карте анализа качества основных 

психолого-педагогических условий (Приложение № 9). 

 

II.4. Качество кадровых условий  
 

Показатели оценки качества кадровых условий реализации ООП ДО: 

• укомплектованность педагогическими кадрами; 

• образовательный ценз педагогических кадров; 

• уровень квалификации педагогических кадров; 

• повышение квалификации педагогических работников; 

• организация профессионального развития педагогических работников; 

• компетентность педагогических кадров; 

• профессиональные достижения педагогических кадров. 
 

Критерии оценки кадровых условий: 

0 - показатель не представлен 

1 - соответствует в меньшей степени 

2 - соответствует в большей степени 

3 - соответствует в полном объеме 
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Фиксация результатов контроля производится в картах общего анализа качества 

кадровых условий Учреждения после заполнения: 

1) Карты анализа кадровых условий; 

2) Карты анализа профессиональной компетентности педагогического работника; 

3) Карты анализа профессиональных достижений педагогов. 

(Приложение № 10). 

 
 

II.4.1. Анализа кадровых условий 
 

 

    Показатели анализа кадровых условий: 

Укомплектованность педагогическими кадрами: 

• общая численность педагогических работников, в том числе 

• заместитель заведующего по ВМР 

• воспитатель 

• музыкальный руководитель 

• инструктор по физической культуре   

• педагог-психолог   

• другие педагогические работники 

Образовательный ценз педагогических кадров: 

• численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля); 

• численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля). 

Уровень квалификации педагогических кадров: 

• численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

• высшая квалификационная категория; 

• первая квалификационная категория; 

• соответствие занимаемой должности. 

Непрерывность профессионального образования педагогических кадров: 

• численность/удельный вес численности педагогических  работников, прошедших за 

последние 3 года повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности осуществляемой в образовательной организации деятельности, 

в общей численности педагогических  работников 

• численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации по дополнительным программам профессионального образования 
 

Фиксация результатов контроля производится в картах анализа кадровых условий ДОУ 

(Приложение № 10). 

 

II.4.2. Карта анализа  

профессиональной компетентности педагогического работника 
 

Показатели анализа профессиональной компетентности педагогического работника: 

• трудовые действия; 

• необходимые умения; 

• необходимые знания; 

• другие характеристики. 
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Критерии оценки профессиональной компетентности педагогического работника: 

0 - показатель не представлен 

1 - соответствует в меньшей степени 

2 - соответствует в большей степени 

3 - соответствует в полном объеме 
 

Фиксация результатов контроля производится в картах анализа профессиональной 

компетентности педагогического работника Учреждения  (Приложение № 10). 

 

II.4.3. Карта анализа профессиональных достижений педагогов 
 

Показатели анализа профессиональных достижений педагогов: 

• наличие  у педагогов отраслевых наград, званий, ученых степеней; 

• наличие  у педагогов грамот: муниципального уровня, регионального уровня, 

всероссийского уровня; 

• транслирование в педагогических коллективах опыта практических результатов 

профессиональной деятельности, в том числе инновационной, на муниципальном уровне, 

региональном уровне, всероссийском уровне; 

• участие в  профессиональных конкурсах: муниципального уровня, регионального 

уровня, всероссийского уровня; 

• участие в творческих группах, методических объединениях и т.д.; 

• наличие публикаций. 
 

Фиксация результатов контроля производится в картах анализа профессиональных 

достижений педагогов Учреждения  (Приложение № 10). 

 

II.5. Качество развивающей  

предметно-пространственной среды (РППС) 
 

Показатели оценки качества развивающей предметно-пространственной среды: 

• организация среды в Учреждении обеспечивает реализацию ООП ДО; 

• соответствие возрастным возможностям детей; 

• РППС обеспечивает условия для физического развития, охраны и укрепления, 

коррекции недостатков детей; 

• РППС 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, организованы выставки с поделками детей и пр.); 

• РППС обеспечивает условия для развития игровой деятельности детей; 

• РППС обеспечивает условия для познавательного развития детей (выделены 

помещения или зоны, оснащенные оборудованием, приборами и материалами для различных 

видов познавательной деятельности детей); 

• РППС обеспечивает условия для художественно-эстетичского развития детей  

(помещения Учреждения и участок оформлены с художественным вкусом, выделены 

помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей); 

• в Учреждении созданы условия для информатизации образовательного процесса (для 

демонстрации детям познавательных, художественных, мульипликационных фильмов, 

литературных, музыкальных произведений и др.; для поиска в информационной среде 

материалов, обеспечивающих реализацию ООП ДО; всем заинтересованным лицам, 
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вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; для 

обсуждения с родителями (законными представителями) вопросов, связанных с реализацией 

Программы и т.п.); 

• трансформируемость пространства; 

• полифункциональность материалов; 

• вариативность среды; 

• доступность среды; 

• безопасность среды. 
 

Критерии оценки качества развивающей предметно-пространственной среды: 

0 - показатель не представлен 

1 - соответствует в меньшей степени 

2 - соответствует в большей степени 

3 - соответствует в полном объеме 
 

Фиксация результатов контроля производится в картах анализа качества развивающей 

предметно-пространственной среды (РППС) Учреждения (Приложение № 11). 

 

II.6. Качество условий для обучающихся с ОВЗ 
 

Показатели оценки качества условий для обучающихся с ОВЗ: 

• соответствие организационно-распорядительной документации и нормативных 

документов Учреждения, регламентирующих организацию работы с детьми с ОВЗ, 

нормативным 

требованиям; 

• соответствие оборудования, методических и дидактических пособий 

специализированных кабинетов, групп нормативным требованиям; 

• соответствие кадрового обеспечения коррекционного образовательного процесса 

нормативным требованиям; 

• соответствие планирования работы специалистов нормативным требованиям; 

• контроль за организацией коррекционно-развивающего процесса; 

• работа ППк; 

• система мониторинга эффективности КРС с детьми с ОВЗ. 
 

Критерии оценки качества условий для обучающихся с ОВЗ: 

0 - показатель не представлен 

1 - соответствует в меньшей степени 

2 - соответствует в большей степени 

3 - соответствует в полном объеме 
 

Фиксация результатов контроля производится в картах анализа условия для 

обучающихся с ОВЗ (Приложение № 12). 

 

II.7. Качество условий для развития личности в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей по следующим 

компонентам: социально – коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие, 

физическое развитие 
 

Показатели оценки качества условий для развития личности в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей по следующим компонентам: 
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социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно – эстетическое развитие, физическое развитие: 

• предметно-пространственный и социальный компонент (социально – 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно – 

эстетическое развитие, физическое развитие); 

• психолого-педагогический компонент (социально – коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие, 

физическое развитие). 
 

Критерии оценки качества условия развития личности в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей по следующим компонентам: социально – 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно – 

эстетическое развитие, физическое развитие: 

0 - показатель не представлен 

1 - соответствует в меньшей степени 

2 - соответствует в большей степени 

3 - соответствует в полном объеме 
 

Фиксация результатов контроля производится в картах анализа условия развития 

личности в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей по 

следующим компонентам: социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно – эстетическое развитие, физическое развитие 

(Приложение № 13). 

 

II.8. Качество условий по обеспечению здоровья, безопасности и качеству 

услуг по присмотру и уходу за детьми 
 

Показатели оценки качества условий по обеспечению здоровья, безопасности и 

качеству услуг по присмотру и уходу за детьми: 

• создание санитарно-гигиенических условий; 

• проведение мероприятий по сохранению и укреплению здоровья; 

• организация процесса питания в соответствии с установленными требованиями; 

• организация медицинского обслуживания; 

• обеспечение безопасности внутренних помещений Учреждения (групповых и 

внегрупповых); 

• обеспечение безопасности территории Учреждения для прогулок на свежем воздухе; 

• контроль за чрезвычайными ситуациями и несчастными случаями. 
 

Критерии оценки качества условий по обеспечению здоровья, безопасности и качеству 

услуг по присмотру и уходу за детьми: 

0 - показатель не представлен 

1 - соответствует в меньшей степени 

2 - соответствует в большей степени 

3 - соответствует в полном объеме 
 

Фиксация результатов контроля производится в картах анализа условий по 

обеспечению здоровья, безопасности и качеству услуг по присмотру и уходу за детьми 

(Приложение № 14). 

 

III. Качество результатов образовательной деятельности 
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Качество результатов образовательной деятельности выявляется в процессе 

оценки: 

1) Качества (динамики) освоения детьми содержания ООП ДО, АООП ДО; 

2) Достижений обучающихся; 

3) Здоровье обучающихся (динамики); 

4) Удовлетворенности родителей (законных представителей) обучающихся качеством 

дошкольного образования. 
 

III.1. Качество (динамика) освоения детьми содержания  

ООП ДО, АООП ДО 

Оценка качества (динамики) освоения детьми содержания ООП ДО, АООП ДО, 

проводится с помощью педагогического мониторинга индивидуального развития детей 1,6-7 

лет, который проводится воспитателями, специалистами Учреждения два раза в год - в 

октябре и апреле текущего учебного года.  

Результаты заносятся в общие таблицы, проводится сравнительный анализ качества 

освоения детьми содержания ООП ДО, АООП ДО на начало и конец учебного года. 
 

Фиксация результатов контроля производится в картах анализа качества (динамики) 

освоения детьми содержания ООП ДО, АООП ДО Учреждения (Приложение № 15). 
 

III.2. Достижения обучающихся  

(в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах различного уровня) 
  

Показатели оценки достижений, обучающихся (в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах различного уровня): 

• массовость участия в олимпиадах, конкурсах естественнонаучной и технической 

направленности; 

• результативность участия в олимпиадах, конкурсах естественнонаучной и 

технической направленности; 

• массовость участия в конкурсах, смотрах, фестивалях, соревнованиях художественно-

эстетической и спортивной направленности; 

• результативность участия в конкурсах, смотрах, фестивалях, соревнованиях 

художественно-эстетической и спортивной направленности. 

 

Критерии оценки достижений, обучающихся (в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах 

различного уровня): 

• численность/ доля участников олимпиад, конкурсов естественнонаучной и 

технической направленности, в общей численности обучающихся - (чел./%); 

• численность/доля участников-победителей и призеров олимпиад, конкурсах 

естественнонаучной и технической направленности, в численности участников - (чел./%); 

• численность/ доля участников конкурсов, смотров, фестивалей, соревнований 

художественно-эстетической и спортивной направленности, в общей численности 

обучающихся - (чел./%); 

• численность/ доля участников-победителей смотров, фестивалей, соревнований 

художественно-эстетической и спортивной направленности, в численности участников - 

(чел./%). 
 

Фиксация результатов контроля производится в картах анализа достижений 

обучающихся Учреждения (в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах различного уровня) 

(Приложение № 16). 
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По результатам анализа достижений готовится аналитическая справка о позитивной 

динамике участия обучающихся Учреждения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах 

различного уровня (Приложение № 17). 

  
 

III.3. Здоровье обучающихся (динамика) 
 

 

Показатели оценки динамики здоровья обучающихся: 

• доля посещаемости обучающимися Учреждения (в среднем за год); 

• средний показатель пропущенных по болезни дней при посещении Учреждения на 

одного обучающегося; 

• количество случаев травматизма обучающихся в образовательном процессе с потерей 

трудоспособности в течение 1 дня и более; 

• тенденция повышения количества обучающихся 1, 2 групп здоровья по сравнению с 

предыдущим периодом. 
 

Критерии оценки динамики здоровья обучающихся: 

0 - показатель не представлен 

1 - соответствует в меньшей степени 

2 - соответствует в большей степени 

3 - соответствует в полном объеме 
 

Фиксация результатов контроля производится в картах анализа здоровья (динамики) 

обучающихся  Учреждения  (Приложение № 18). 

 

III.4. Удовлетворенность родителей (законных представителей) 

обучающихся качеством образовательных результатов 

Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) обучающихся 

качеством образования в Учреждении проводится на основе анкетирования родителей 

(законных представителей) обучающихся.  

Анкетирование родителей (законных представителей) может осуществляться как в 

простой письменной форме, так и в электронной форме. Для этого электронная форма 

анкеты формируется в google формы, ссылка передается председателям родительских 

комитетов групп (также электронно через Viber  — популярную бесплатную систему 

мгновенного обмена текстовыми сообщениями), председатели родительских комитетов 

групп доводят информацию о необходимости пройти анкетирование до всех родителей 

(законных представителей) Учреждения. Тем самым происходит экономия ресурсов, 

времени, трудоемкости процесса.  

Показатели удовлетворенности родителей (законных представителей) обучающихся  

качеством образования в Учреждении: 

Общая комфортность среды:  

• мой ребенок ходит в детский сад с удовольствием; 

• педагоги создают и поддерживают доброжелательную атмосферу в группе; 

способствуют установлению доверительных отношений с детьми; 

• образовательная среда детского сада способствует выявлению и развитию 

способностей ребенка; 

• материалы, оборудование и мебель в детском саду и в группе соответствуют 

потребностям и потенциальным возможностям детей; 

https://www.viber.com/ru/
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• педагоги и работники детского сада не прибегают к физическому наказанию или 

другим негативным дисциплинарным методам, которые обижают, пугают или унижают 

детей. 

Взаимодействие детей и взрослых 

• сотрудники детского сада проявляют внимание, уважение к личности ребенка; 

• педагоги внимательны к эмоциональному состоянию ребенка, поощряют проявление 

сочувствия, сопереживания сверстнику, обучают социально приемлемым формам 

взаимодействия; 

• педагоги учитывают возрастные и индивидуальные особенности каждого ребенка; 

• педагоги детского сада способствуют развитию у детей чувства собственного 

достоинства, осознания своих прав и свобод; 

• сотрудники не допускают / умело разрешают конфликтные ситуации между детьми, 

собственным примером демонстрируют положительное отношение ко всем детям. 

Взаимодействие с семьями и социокультурным окружением 

• родители или другие члены семьи принимают активное участие в деятельности 

детского сада; 

• детский сад использует возможности внешней культурной среды для развития детей; 

• при желании родители могут присутствовать в группе, участвовать в мероприятиях; 

• учреждение открыто предоставляет информацию о своей деятельности; 

• мне известно, что детский сад принимает участие в различных конкурсах и 

фестивалях. 

       Реализация образовательной программы 

• развивающая среда детского сада соответствует современным требованиям, она 

насыщена и разнообразна; 

• образовательная программа детского сада обеспечивает высокий уровень образования 

и воспитания; 

• педагоги используют в работе с детьми современные формы и методы; 

• я своевременно получаю информацию об усвоении ребенком образовательной 

программы; 

• педагоги планируют образовательную деятельность с каждым ребенком и с группой 

детей на основании данных психолого - педагогической диагностики развития каждого 

ребенка. 

     Обеспечение безопасности жизнедеятельности, охрана здоровья детей 

• в детском саду созданы условия для эффективной и безопасной жизнедеятельности 

детей; 

• я имею возможность участвовать в решении вопросов, связанных с воспитанием 

моего ребенка, охраной его жизни и здоровья; 

• я спокойно оставляю ребенка в детском саду; 

• я своевременно получаю информацию об изменениях в состоянии здоровья моего 

ребенка; 

• я доволен (на) созданными в детском саду условиями образовательной среды. 

Кадровое обеспечение 

• педагоги компетентны, умеют дать нужный совет тактично и ненавязчиво; 

• благодаря помощи педагогов мне легче преодолевать сложности в воспитании моего 

ребенка; 

• вы удовлетворены деятельностью детского сада; 

• администрация детского сада всегда готова к взаимодействию с родителями; 

• в детском саду созданы условия для мотивации работников к качественному труду, в 

том числе на основе их материального стимулирования. 
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Критерии удовлетворенности родителей (законных представителей) обучающихся  

качеством образовательных результатов: 

- 2 - согласен; 

- 1 – трудно сказать 

- 1 - не согласен. 
 

Фиксация результатов анкетирования родителей (законных представителей) 

обучающихся (Приложение № 19 - анкета для родителей) производится в качественном и 

количественном анализе (Приложение № 20 - качественный и количественный анализ 

результатов анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся). 

МЕТОДЫ СБОРА И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 

Периодичность проведения, направления (объект), методы, исполнители, ответственные 

ВСОКО в Учреждении определяются годовой циклограммой ВСОКО, утвержденной 

приказом заведующего.  

В течение года организационная структура Учреждения, занимающаяся ВСОКО 

(администрация, педагогический совет, рабочие группы) проводит оценку качества 

дошкольного образования в Учреждении. 

В качестве источников данных для ВСОКО используются:  

• образовательная статистика;  

• промежуточный и итоговый мониторинг достижения дошкольниками, в том числе с 

ОВЗ, планируемых результатов освоения образовательной программы;  

• мониторинговые исследования;  

• социологические опросы;  

• отчеты педагогов Учреждения;  

• посещение образовательной деятельности, мероприятий, организуемых педагогами; 

• итоги контроля. 

В Учреждения осуществляются следующие виды контроля: плановый, внеплановый 

(оперативный), административный.  

Плановый контроль осуществляется в соответствии с комплексным годовым планом-

графиком контроля Учреждения.  

Виды планового контроля:  

• Тематический контроль – изучение и анализ деятельности Учреждения по одному 

направлению деятельности.  

• Текущий контроль – изучение результатов образовательной деятельности, выявление 

отрицательных и положительных тенденций, отбор наиболее рациональных методов работы.  

• Комплексный контроль – изучение и анализ по всем направлениям деятельности в 

одной из возрастных групп Учреждения. 

Требования к проведению тематического контроля:  

• до начала проведения тематического контроля заведующий Учреждением за 10 

рабочих дней издаёт приказ о сроках, теме предстоящего контроля, назначении комиссии, 

утверждении плана-задания, установлении сроков представления итоговых материалов;  

• план-задание определяет специфические особенности (вопросы) контроля и должен 

обеспечить получение достоверной информации, сравнимость результатов контроля и 

обоснованность выводов в итоговом материале. План-задание предстоящего контроля 

составляется заместителем заведующего по воспитательной и методической работе;  

• продолжительность тематического контроля не должна превышать 5 дней (в 1 

группе);  

• проверяющие имеют право запрашивать необходимую информацию, изучать 

документацию, относящуюся к предмету контроля;  
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• результаты контроля оформляются в виде аналитической справки с отражением в ней 

фактов, выводов и предложений;  

• информация о результатах контроля доводится до педагогических работников 

Учреждения в течение 7 дней с момента его завершения;  

• должностные лица после ознакомления с результатами контроля должны поставить 

подпись под итоговым материалом контроля, удостоверяющую, что они поставлены в 

известность о результатах контроля. При этом они вправе сделать запись в итоговом 

материале о несогласии с результатами контроля в целом или по отдельным фактам и 

выводам. Если нет возможности получить подпись проверяемого, запись об этом делает 

председатель комиссии, осуществляющий проверку, или заведующий Учреждением;  

• заведующий Учреждением по результатам тематического контроля в течение 7 дней 

издает приказ.  

Требования к текущему контролю:  

• направления и периодичность текущего контроля определяются годовым планом и 

результатами внутреннего контроля;  

• результаты текущего контроля оформляются в виде графиков, циклограмм, схем с 

краткими выводами и предложениями;  

• результаты текущего контроля доводятся до сведения работников на совещаниях при 

заведующем, методических совещаниях.  

Внеплановый (оперативный) контроль осуществляется для установления фактов и 

проверки сведений о нарушениях, указанных в обращениях физических или юридических 

лиц с жалобами на нарушения их прав и законных интересов, и урегулирования 

конфликтных ситуаций между участниками образовательного процесса.  

Административный контроль - контроль по выполнению нормативно-правовых и 

локальных актов Учреждения, выявление нарушений законодательства РФ.  

Требования к административному контролю:  

• направление и периодичность регламентируется локальными актами Учреждения;  

• ответственность за проведение административного контроля несет заведующий;  

• результаты выносятся на административные планерки и собрание трудового 

коллектива.  

МОНИТОРИНГ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

В Учреждении проводится мониторинг оценки качества образования: 

- по повышению качества образовательных программ дошкольного образования;  

- по повышению качества образовательных условий в Учреждении (кадровые условия, 

развивающая предметно - пространственная среда, психолого – педагогические условия); 

- по повышению качества по взаимодействию с семьей (участие семьи в 

образовательной деятельности, удовлетворенность семьи образовательными услугами, 

индивидуальная поддержка развития детей в семье); 

- по обеспечению здоровья, безопасности и качеству услуг по присмотру и уходу. 

Для проведения экспертизы в Учреждении формируется Группа мониторинга. 

При проведении мониторинга используются следующие методы:  

• педагогическое исследование (наблюдение, изучение документов, продуктов детской 

деятельности и т.д.);  

• опросные (беседы, интервью, анкетирование, социологический опрос и т.д.);  

• диагностические (контрольные срезы, измерения, решения психолого-педагогических 

ситуаций, тесты и т.д.);  

• самообследование;  

• экспертные оценивания;  

• статистическая отчетность и другие диагностические материалы. 
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Фиксация результатов контроля производится в картах анализа оценки качества и 

представлены в Приложениях к «Программе внутренней системы оценки качества 

образования Учреждения». 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА 

Анализ результатов мониторинга организуется в целях определения на основе 

внутренних механизмов оценки качества дошкольного образования состояния и результатов 

качества дошкольного образования Учреждения; в том числе причин, влияющих на его 

уровень, формирования востребованной информационной основы принятия эффективных 

управленческих решений. 

Анализ результатов мониторинга проводится последующим показателям: 

-по качеству образовательных программ дошкольного образования; 

-по качеству образовательных условий в Учреждении (кадровые условия, 

развивающаяпредметно-пространственнаясреда,психолого-педагогическиеусловия); 

-по качеству взаимодействия с семьей (участие семьи в образовательной 

деятельности,удовлетворённостьсемьиобразовательнымиуслугами,индивидуальнаяподдержк

аразвитиядетей в семье); 

-по обеспечению здоровья, безопасности и качеству услуг по присмотру и уходу. 

Формой отчета является аналитическая справка, которая предоставляется не позднее 7 

дней с момента завершения ВСОКО.  

Аналитический отчет по итогам проведения ВСОКО оформляется в схемах, графиках, 

таблицах, диаграммах, отражается в справочно-аналитических материалах, содержащих 

констатирующую часть, анализ результатов мониторинга, адресные рекомендации по 

результатам анализа, меры и мероприятия, управленческие решения, анализ эффективности 

принятых мер.  

АДРЕСНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПОРЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА 

Адресные рекомендации по результатам анализа мониторинга качества дошкольного 

образования формируются на основе рекомендаций, включенных в Аналитический отчет. 

Содержание адресных рекомендаций может быть связано с использованием успешных 

практик в системе дошкольного образования, совершенствование качества дошкольного 

образования, устранением выявленных дефицитов, развитием профессиональных 

компетентностей и др. 

Показатели, по которым разрабатываются рекомендации, в том числе адресные: 

-по качеству образовательных программ дошкольного образования; 

-по качеству образовательных условий в Учреждении (кадровые условия, 

развивающаяпредметно-пространственнаясреда,психолого-педагогическиеусловия); 

-по качеству взаимодействия с семьей (участие семьи в образовательной 

деятельности,удовлетворённостьсемьиобразовательнымиуслугами,индивидуальнаяподдержк

аразвитиядетей в семье); 

-по обеспечению здоровья, безопасности и качеству услуг по присмотру и уходу. 

Так же с учетом анализа результатов мониторинга показателей качества дошкольного 

образования в Учреждении разрабатываются методические и иные материалы. 

МЕРЫ, МЕРОПРИЯТИЯ 

По окончании учебного года, на основании аналитической справки по итогам ВСОКО, 

определяются: качество условий образования в Учреждении, сопоставление с нормативными 

показателями, проблемы, пути их решения и приоритетные задачи Учреждения в новом 

учебном году.  

Разрабатывается план мероприятий, направленных: 

-на повышение качества образовательных программ дошкольного образования; 
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-на повышение качества образовательных условий в Учреждении; 

-на профессиональное развитие педагогических работников Учреждения. 

-на повышение качества дошкольного образования для детей с ОВЗ; 

-на развитие механизмов управления качеством дошкольного образования в 

Учреждении. 

Цели и содержание мер и мероприятий могут обеспечивать повышение качества 

дошкольного образования по одному или нескольким взаимосвязанным показателям, 

которые являются актуальными для Учреждения или могут относиться к деятельности 

отдельных педагогов. 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

По итогам ВСОКО проводятся заседания педагогического совета Учреждения, 

административные и педагогические совещания.  

Для прогнозирования развития образовательной системы в Учреждении по результатам 

проведенного анализа результатов мониторинга показателей качества дошкольного 

образования принимаются обоснованные и своевременные управленческие решения, 

направленные на совершенствование системы оценки качества дошкольного образования в 

Учреждении, совершенствование нормативно-правовых актов в части реализации системы 

оценки качества дошкольного образования 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИНЯТЫХ МЕР 

Анализ эффективности принятых управленческих решений и комплекса мер направлен 

на оценку и последующий анализ эффективности реализации комплекса мер и принятия 

управленческих решений, направленных на совершенствование системы оценки качества 

дошкольного образования в Учреждении. 

Проведение анализа эффективности принятых мер осуществляется на основе 

результатов мониторинга эффективности принятых управленческих решений и комплекса 

мер в течение учебного  года, следующего за отчетным периодом. 

Результаты анализа выявляют эффективность принятых управленческих решений и 

комплекса мер, направленных на совершенствование системы оценки качества дошкольного 

образования в Учреждении и приводят к корректировке имеющихся и/или постановке новых 

целей для Учреждения. 
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