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,.,Н::;;..Жение о внугренней системе оцеНКИ КаЧеСТВа ОбРаЗОВаНИЯ (Даrrее -

положение) опредеJIЯеТ ЦеЛИ, ЗаДаЧИ' СОДеРЖаНИе ВНУГРеННеЙ СИСТеМЫ ОЦеНКИ КаЧеСТВа

образования в МуниципальItом бюджетном дошкопъном образоватепьном уФеждении дотском

саде кКосмос> (даlrее по тексту - образовательное учрежление),

|.2. Положение разработано в соответствии с:

.ПУнктом13ч.З,ч.7ст.28ФедераrrьногоЗакоЕаот29.|2.20:t2Ns273.ФЭ(ред.от

25.1 1.2013) кОб образовании в Российской Федерачии>;

.ПриказомМинистерстваобразованияИнаУкиРФот17.10.2013Ns1155коб

УтВержДениифедера.тtьногогосУДарстВенногообразовательногостанДарТаДошколЬного
образования>;

.ПриказомМинистерстваобразованияИнаУкиРФоТ30.08.2013N91014(об

утверждении Порядка оргаЕизации и осуществления образоватепьной деятельности по

осноВныМобщеобразоВатеЛьнымпрограI\,Iма]чI-образовательнымпрограммамДошкольного

образования>;

.ПостаноВлениеМот15.05.201Зг.N926обУтвержденииСанПиН2.4.|.3049-13

ксанитарно-эпидемиологических 
требований к устройству, содержанию и организации режима

работы дошкольЕъur образовательных организаций> ;

.УставомобразователЬногоуlрежДенияМБЩоУЩСкКосмос>>г.ВолгоДонска

2. основНые целИ и задачи вЕутренней системы оценки качества образования

2.t. Щелью вЕ}тренней системы оценки качества образования в образовательном уIрождении

являетсЯ установление соответствия образовательной деятельности федера,тtьному

госУДарстВенноМУобразовательномУстанДартУДошкольногообразоВания.

2.2.Задача}iмВIIУТреннейсистемыоценкикаЧестВаобразованияяВjlяюТся:

. выполнение требований к структуре образовательной програN,rмы дошкольного образоваЕия и

образовательной программы дошкольного образования адаптированной для детей с

ограниченными возможностями здорОВЬЯ (Да-Гlее - ОП ДО);

, выпоЛнение требованИй к условИям реаJIизации ОП ЩО;

, сбор, обработкаи анализ информачии тrо реализации ОП ДО;

о выполненио государственного задания на оказание государственньш услуг

образовательЕого учреждеIlия (показателей, характеризующих качество и объем оказываемой

услуги),



3. Проuелура внутренней системы оценки качества образования

3.1. Содержание процедуры внутренней системы оцеЕки качества образования включает в себя:

о }СТеIrОвление 
соотвотствиJI требованияМ К IIсихоJ'огО-',едагогиЧеским, 

кадровым,

МаТериаЛьно-техническим'финансовьш'лУсЛоВиямреаJIиЗацииПрограluмы;

о }стоIIовление соответствия требованиям к развивающей Предvrетно-простраrrственной

"П":'' 
определеЕие уровнJI удовлетворенности 1"т:",,:::;;;r. 

,о,оо",авляемой

образоватепьIшмrIрожДениемобразовательцойУслУгифеаrrизашииоПЩо).

з,2. Вкачестве источников даЕньгх дJIя внутренней системы оценки качества образоваяия

используются:

, наблюдеflиязадеятепьЕостьюпедагогов;

о личflыеделаработникОВ;

учреждением образовательной услуги,

внутренней системы оценки качества образования
образовательЕым

Структура

Таблица 1

представлена в таблице 1
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4.Показателп'критериииинДикаторывrтУтреннейсистемыоценки

_]т;;_""rн:ж_педагогических условий осуществJIяется на основе следующих

*Т1::-ение 
взрослых к человеческому достоиЕству дет]]_.З]".." 

":ж"#жка 
их

положительной саrrлооцеЕки, уверенности в собственных возможностях и способностях;

о исполъзоваЕие в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,

соответствующих их возрастным и индивидуапъным особенностям (недогrустимость' Как

искУсстВе}IноГоУскорения'такиискУсстВенногозамеДлеЕияразВитиядетей);

. flосТРОение обраЗовательЕОй деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми,

ориеlIтированного на иuтересы и возможности каждого ребенка и гIитывающего социаJIьную

-:-1l;;1-;ffi,пu*и 
положитсльного, доброжелательного отношения детей друг к

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

.поДдержкаинициатиВыисамосТоятелЬЕостиДетейВспецифическихДJUIнихВиДах

деятельности; \пястl{икс)в совместной

о возможность выбора детьми материаJ,Iов, видов активности, 5пlаСТI{ИКОВ СОВМе

деятельЕости и общения;

, защита детей от всех форм физического и психического насилия;

.поДДержкароДителей(законньтхпреДсТаВителей)ВВоспиТанииДетей,охраIIеи

укреппении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятеJIьность;

.обеспечениепеДагогическимиработникамиУсловийДлясозДаЕиясоциалЬнойситУаЦии

разВитиядетей,соотВетстВУrощейспецификеДошкольногоВозрасТа.

4.2.оценкакаД)оВыхУсловийосУЩестВJUIетсяпоВсемкатегориямработниковфУковоДящие'

педагогические, служащие, административtIо-хозяйствеННЫе РабОТНИКИ) На ОСНОВе СЛеДУЮЩИХ

критериев:

о укомплектованность 
кадрNи

о соответствие руководящих, педагогических

квалификационЕым характеристика]\,{

работников, служащих Организаuии

. распреДеление персонаJIа по уровIIю образования и полу

. прохождение курсов повышения квалификации

о наJIичие квалификачионной категории и аттестации на

должности.

4.3.КритериисооТВеТсТВиятребоваrrиямкматериаJIъно-ТехниЧескиМУсЛовиям:

.сооТВетсТВиесанитарно.эпиДемиоЛогическимпраВилаIчrинорматиВаМ;

соответствие занимаемой



о соотВетствие правилаМ IIожФIIоЙ безопасности, антитеррористической 
безопасности,

ТБ, ОТ; 
- л-.-лвлФDтrаr с возDастом и индивидУаJIьными

о IIttIIшчие средств обучения и воспитания в соответствии с возрасто}

особенностямиразвитиядетей; i среды;

. принциIIь1 организации развиваIоЦеЙ 
ПРеДМеТЕО-ПРОСТРаНСТВеНfl*,rП#"*_методиче( -

оН&ЛИЧИоматериаJIьно-техническогообоспеченияоПДо(Учебно-метоДическии

комппект) 
1л*л,l 

-л предметно-пространственной 
среде:

- -.-'::',:."."# 
Ж,JrЖffi.ffiffiстве*ой среды реаЛизУемых 

оП До и

возрастным возможностям обрающихся; 
) в соответствии с

. организация образовательного простраIIства (в здании и научастке

требованиями федерального государственного образовательного стандарта

дошкольЕогообразования 
(насыщенность, траflсформируемость, полифункциоЕаJIьность,

вариативIIость, доступность, безопасность);

. наJIичие условий для общеНИЯ И СОВМеСТНОй ДеЯТеЛЬНОСТИ 
ВОСItИТШIНИКОВ И ВЗРОСЛЫХ ВО

всейгрУппеиВмаJIьIхЦрУппах'ДВигательнойактивностиВоспитанникоВ

. наJIичие возможности дJIя уедиЕения;

.УчёТнационалъно-кУлъТУрнъж,клиМаТическихУсловий,ВкоторыхосУЩесТВлJ{ется

;ТТЖ".Ж:П"";; ,.ловий реаJIизации OIt /{о образовательного уIрежДеНИЯ ЯВЛЯеТСЯ

соответствие содержаЕию критерия,

4.5.1. Индикаторы оценки психолого-педагогических,
материально-технических условии,

развиваIощей предметно-пространственной 
среды:

. соответствие содержаIrию критерия (2 баrrла);

. частичное соответствие содержаЕию критерия (1 баrrл);

. Еесоответствие содержанию критерия (0 баrrлов),

4.5.2. Индикаторы оценки кадровых условиЙ:

. соответствие содержанию критерия (2 ба,тrла) ;

. Еесоответствие содержанию критерия (0 баллов),

4.5.3. Индикаторы оцеЕки удовлетворённости роДиТеПеЙ:

о полностъю удовлетворены 
(2 балла);

о частично удовлетворены 
(1 баЛЛ);

о не удовлgгворены 
(0 баллОВ),

4.6.Показатели'харакТсриЗУюЩиекачестВооказываемойгосУдарстВеннойУслУги

(выполняемой работы):



о выIIолII9ние государствонIIого задания и целевых показателей эффективIIости работы

rIрежДения _л __t,f,пrll,r с.оответствие (несоответстВие) показателям'

о расшределение 
воспитан}lиков по группам, Соотв

характеризующим объем оказываемой государственной услуги

о flQQаЩ&омость образовательЕого rIреждения,

5. Результаты внутренпей системы оценки качества образования

5.1.РезУлътатывнУтреннейсистемыоценкикачестВаобразованияоформляютсяВ

авалитический отчёт и используются дJIя плаЕирования, корректировки деят9льности и

прогнозирования развития образовательного уIреждония,

5.2. Результаты внутренней системы оценки качества образования отражаются в материалах

самообследования деятельности образовательного учреждения,


