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1. Общпе положеЕия

1.1. Настоящее пOложсние разработано в соо'ветствии со сJтедующим:

- Законом от 29 декабря 2аil2 г. ль 27з-ФЗ кOб образовании в Российской Федерации>;
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности ло основЕIым

общеобразОватеJIьным программам образовательrшм программам дошкоJIьного образоваrrия,

утвер}кденным приказом МинобрнаукиРоссии от З0 августа 2013 г. Ns l014:
Федера.lьным государственным образователъrтым стандартом дошкольного образоваrrия"

},тверпiденньiм црикrlзом Минобрнаутси России от l7 октября 2013 г, ЛЬ 1 l55;

- Прltказом Министерства образования и науки РФ or: 14 декабря 2аП г.лЬ 12l8..o внесении
изменений в Порялок проведения салтообследования образовательной организации,

}"твержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федераrtии от I4 июяя

д9ятельности доrrлtольной образовательной организации. подпежащей
самообследовtlнию, утверх{денлыми приказом ir.{инобрrrауки России от i 0 декаб ря 201З г. лъ 1 з24.
- Уставом;

- Положением о самообследовании.

1,2. Настоящее попожение закрsпляет направления И цели оценочной деятельносlи в
Муr*гirипаЛыi0гO бюджетноГо дошкольНого образоВательного ччреждение <flетский са*ц NсЗ9),
1.3. В настоящем полох(ении используются след}юшие понятия и сокращеншl:
* качество образоваrия - комппексная характеристика образовате.:ьной деятеlтьности и подготовки
обуT ающеr,ося, вьlражающая стеflень его соответствиr1 федеральrым государственныIrt
образоватеJьным сташ{артам, образовательным ста}цар]]ам, федерапьrшм госчдарственным
rребоваtтиям и (или) пtrтребностям физического или юридического лицц в ин:гересах которого
осуtцествляется образоватеJlъная деятельность, в том числе стешень достижсния планируел4ых

резуJтьтатов освоения основной образовательной программы;

- ВНУТреннЯя сисТýМа оценки каЧесТВа образоваrгия (да:rее - ВСоко) * сисТеМа процеДУр

ус,тановjlениJI соответствия содержания и yсловшi реtlJIизации ооп дО требованиям ФГОС ДО,
диагностики индивидуацьного развития восIrитанников;

- ФгоС !О - фелералъный гос},дарственный образователъный ста}царт дошкольнс)го образоваrrия;
_ ооП /{О - осноВная образовательF{и ц)ограмма доrшiо,цьного образоваrмя;



- IIелевой ориентЕр * форма планирования образовательных резупьтатов восIIитанников в црOцессе
освоениJI ООП ДО;

- диагносТика и IдиВидуrшьного рilзвития воспитанников - система психолого-педагогического
KoHTpojIl{ дост,юкения целевых ориенl]иров ооп до, целью которого явlбIется своевременнOе
выявление ГIроблеIvl ý развитии. ока3ание вOспитанник€lм адресноЙ психо-Il0го-педагоги.леской

помоulи и послед/ющий а нализ эф ф ективности педаго гиtlеских действлй:

-- встроенное педагогическое наб;подение - }Iетол оцевки, основанный на том, что педагогическпй

работник делает закJrючение о сформированностц частичной сфорптированнос.ги или
несформиров€lнности образоватеrьного результата (достижении целевого ориеrrrира) без гrрmленеrrия

каких-либо ким. а искпючительно на фактах, наблюдаемых в процессе ос}rIцествJIениr[

восIIитанником игровой. познавател ьной, творческой деятельЕOсти.

l . 4. Внутрен}Ulя систеllа оце.t{ки ка,чества образования :

- фуrr*циоrирует вс взаиlиосвязн с системой внутрис4ловскоIо контроля реаJIизаrjрrи ООý ДО;

- я,ýJтяется базой дlIя ЕоДГОтOвки отчета о самообgледOваЕии;

- строится с учетом показатедей независимой оценки качества образова-ния {}{ОКО}.

2. Направления ВСOКО
2.1 . Нагiравлениrl всокО соответствyют требовшrиям ФГоС До, а также федерагrьrтым требованияшr

к содерх(анию отчета, о самообследовании. Оценке лодь,Iехtат:

-- условия ре:ulизации ООП ДО (Прштолкение l):

- образовательная д9ятельность !ОО (Пршrожение 2).

-- результаты освоеню{ ООП ДОО (Пршожеrия 3-4);

-, динамика иЕlдLtBиду€Uтьного рt}звитиrl восIIитанников - удовлетворенность родителей качествопr

предоставJuIемых образо в атель ных усл}.г { Приложение 5 ),

2.2. НаправлениЯ всокО опредеJIJIют состаВ пкц rривлекаеь{ых к оценке KaaIecTBa образования,

сроки и период-ичнOсть оценочных процедур,

2.З. В ЧаСТи уСлОвий реалr{заLии образовательных программ ]ФовOдится оIденка:

- кадрового обеспечения образовательной деятеrънOсти;
* программно-методlr.tескоrо обgспе.rения образовательной деятельности;

- псрD(олого-педагOгиrlескOго обеспечения образовательной деятельности,

- п,{а,тери€lJlъно-технической базы ДОО ;

- разtsивающей шре.дметЕо-пространственной среды (РПГlС) '

- финансово-экономических условий.

2"4, В ЧаСти содержания дошкольного образования проводится оценка соответствия ООГl ДО
требоваrrиям ФГОС" вкJIючая:

-- соответствие структуры ООГJ fiO;
* сOответgтвие содержания ООП fiO:
-, Н'iШИЧИе ЧаСТИ ООП ДО, формируемоЙ участrтиками образовате;rьýых отношеший:



- нiulичие документов, подтверждающЕх изучение и yaieT потребностей участн}il(ов образоватеjIьных

отнош]ений;

- нfu,IиаIие и эффективность функLtионирования системы шIанирования и контроля образовательноЙ

деятельности.

2.5. В части оценки результатов освоения ООП ДОО провоJр{Iся z}н€шLиз динамики и}цр,rвиду&тьного

развитюI воспитанников, 0суш{ествлlIется ежегодrтый (в начапе и ко}ще учебного года) конrроль и

учет дости}кения воспитанниками целевых ориентиров ООП ДО, анализируется удовлетворенность

родителей качеством предоставJъ{емых образовате-лъньгх усJlуг.

2.5.1. Итоги оценки динамики иtцивидуального развитиJ{ воспитанников не IтодJIежат гryбличноrпц,

представлению. Информаци,{ по итогам оценки является конфидешциа,lьноЙ. В отдельш,rх слуа{аях по

устному согласованию со старшим воспитателем информilщо исIIоJьзуют воспитатели групп дitя

rФоведениJ{ разъяснительно-просветительской работы с родитеJu{ми.

2.5.2. Оце:жа диtlамики иrцивидуalтlьноrо рilзвитиJl вOспитаянЕкоа ведется с целью своевременного

выявлениrl проблем в их развитии и оказаншI адресноЙ пс}rхOлого-педа.гогич9скоЙ помощи и

послед.lаощего анttпиза эффективности подагогическ}lк действий.

2,6. ts части удовлетвOрен}I0сти род*rтелей качеством образовательных }.слуг организуется

систематIдIеское анкетирование родителей. Irоказатель уров}ж удOвлетворенности родителей

используется как дополrите-чьный совокуmлый критерий качества дошкольного образования.

о,гража*оппй качество условий1 качество программнO-методическог0 и педагогического обеспечония

образовате:lьной деятельности.

3. Организация функционирования ВСОКО

З.1. Фуrжuионирование ВСОКО организует с },чето}I направлений, обозначенньж в разделе 2

настоящеI,о положения,

З.2. Оцеrтка условий проводится:

* на этапе ра:зработки и утверждЁния ООП ДО;

- в paмKa)i мероприятий внутрисадовского контроля;

- ежегодно в конце 1-rебного года с целью анzшtиза рztзвитLul условий.

З.З, Оценку условий проводит завел.тощая согласно Приложеr*rю 1.

З.4. К оценке условий привлекается старший воспитатель с целью согласования результатов оцеF{ки с

показателями выполненIilI пJIана финансово-хозяйственной деятелъности..

З.5. Оценку соответствиrI ООП ДО требованиям ФГОС ЩО rтроводит старший воспитателъ соfJ]асно

при;rо;кеншо 2.

З.6, Резулътаты оценки соответствия ООП !О требованиrtм ФГОС flO анализирует заведующий и

готовит справку о соOтветствиI1 которая вьlносится rra обсу,ждение педагогиLIеского совета.

3.7. Оценка соответствия ООП fiО требованиям ФГОС ,ЩО проводится на этапе разработки и

},твержден!rя ООП ДО.



3.8. Оuенку дОстижения восшитанниками целевых ориентиров ООП ДО лроводят педагоги согласно

црl't-trожению З" ]\4етод оценки - встроенное пед€ш,огическое r*аб-глодение.

З.9. оценка дости}кения вOсnитанниками целевых ориентиров ооП До провOмтся дважды в год: в

последнюю сентября и последнюю ноделю апреля.

з.l0. ПО итогам оценки старший воспитатель I,0товит сводную информаuию о динамике

иtlдивидуаtrьного развития воспитанников за прошедпий уrебный гол (I1рипожение 4).

з.11. OrreHKy удовл9тRоренности родителей качеством образователъ}ых усл}т орган}rз}тOт

восIIитатели:

* раздают родителям восIIит€tнников &1я заполненрбt анкеты;

- собирают заполненные анкеты:

обобшiают результаты анкетирOвания и предоставляют старшее{у воспитателю сводную

информацию по гр_члпе,

3.12. ОС.vЩеСтвление процед}р ВСОКО лицаluи. обозначенrшми в ID,нктах ]i.l*.З.li настоящеfо

ПОЛОЖениr1 проводрlтся с }пlетом plx должностньж лтзструкuий и в соответствии с трудовыми

договорами-

;1. Инструменты ВСОКо
,{. 1. Иrrструп{ентами ВСОКО выступrlют:

-* оперативный контротъ ;

* т9матический KoHTpo.1lb;

- итоговый кот]троль;

* мониторинrи,

ý. 
"Щокументация ВСОКО

5. 1. flокумента-цию ВСОКО gоставляют:

- настоящее tlоложеr{ие:

- IIриJIо}кения к настоящерry положению;

- заполненные шаблоны оценки по ка}кдому гц}и.lIожению.

5.2. Приложеrrие l используется и как приложение к ООП .ЩО в части 0писанюI РППС.

5.З. Заполненные шаблоrъI оцеш(и по каждому приJIожению хранr,rcя у заведуrоlцего согласно

номенклат}ре дел,

5.4. На ОСнове Зz}полненных шаблонов оценки по пррL|Iожениям 1" 2^ 4" 5 старшrлi воспитатель го"I,овит,

сrrравки в рамках внутрисадовского кOнтроJIя реа,тизации ООГl ДО.

6. l}аключrrтельllые лоложения

6. l, LIастоящее положение подпежит соf,jlасованию с уIтравляющLIм советом,

6,2" В настоящее положение могут быть внесены изме}tения и дOполнеFIия.

б.З. ИзмененIfi и дополнения внOсятся на основе решения управляющсго совета.

6.4. 1{зрrенения идополнения ts настоящее положение не влекут rтзменеrтий и дополнений в ООП !О


