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          1.Общие положения 
 1.1.Положение о внутренней системе оценки качества образования в 

муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

города Нефтеюганска «Детский сад № 20 «Золушка» (далее - Положение) 

устанавливает единые требования при оценке качества образования в  

муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

города Нефтеюганска «Детский сад № 20 «Золушка» (далее - Учреждение) 

 1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации»; 

- приказом  Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образова-

тельным программам дошкольного образования»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного  

образования,утвержденным приказом Минобрнауки России от 17 октября 20

13 г. № 1155; 

-порядком проведения самообследования в образовательной организации,  

утвержденным приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 462; 

-показателями деятельности дошкольной образовательной организации,  

подлежащей самообследованию, утвержденными приказом Минобрнауки  

России от 10 декабря 2013 г. № 1324; 

- постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении 

правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновлении 

информации об образовательной организации»; 

- Уставом Учреждения; 

- положением о самообследовании деятельности Учреждения. 

 1.3.Работа  по оценке качества образования в Учреждении организуется  

в соответствии с локальными нормативными актами: 

-настоящим положением о  внутренней системе оценки качества образования 

в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

города Нефтеюганска «Детский сад № 20 «Золушка» (далее- ВСОКО); 

-регламентом проведения внутреннего мониторинга качества образования  в 

Учреждении; 

- приказами Учреждения. 

 1.4.Настоящее положение закрепляет направления и цели оценочной де

ятельности вУчреждении, состав документации по итогам ВСОКО, функцио

нал субъектов ВСОКО;регулирует порядок организации ВСОКО, связь ВСО

КО и самообследования. 

 1.5. В настоящем положении используются следующие понятия и сокра

щения: 

- качество образования -комплексная характеристика образовательной  дея-

тельности и подготовки обучающегося, выражающая степень его соответст-



 

 

вия федеральным государственнымобразовательным стандартам, образо-

вательным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или)  

потребностям физического или  юридического лица, в интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижен

ия планируемых результатов  освоения  основной  образовательной  про-

граммы; 

- внутренняя система оценки качества образования (далее - ВСОКО) -

 система процедур установления соответствия содержания и условий реали-

зации ООП ДО требованиям ФГОС ДО, диагностики индивидуального раз-

вития воспитанников; 

- ФГОС ДО  - федеральный государственный образовательный стандарт  

дошкольного  образования; 

- ООП ДО - основная образовательная программа дошкольного образования; 

- целевой ориентир - форма планирования образовательных результатов  

воспитанников в процессе освоения ООП ДО; 

-диагностика индивидуального развития воспитанников –система психолого-

педагогического контроля достижения целевых ориентиров ООП ДО, целью  

которого является своевременное выявление проблем в развитии, оказание  

воспитанникам адресной психолого-педагогической помощи и последующий  

анализ эффективности педагогических действий; 

- встроенное педагогическое наблюдение - метод оценки, основанный 

 на том, что педагогический работник делает заключение о сформирован-

ности, частичной сформированности или несформированности образователь-

ного результата (достижении целевого ориентира) без применения каких-

либо КИМ, а исключительно на фактах, наблюдаемых в процессе осуществле

ния воспитанником игровой, познавательной, творческой деятельности. 

 1.6. Внутренняя система оценки качества образования: 

-функционирует во взаимосвязи с системой внутриучрежденческого контро-

ля реализации ООП ДО; 

- является базой для подготовки отчета о самообследовании; 

-строится с учетом показателей независимой оценки качества образования  

(НОКО). 

 1.7.Цель ВСОКО – установить уровень соответствия образовательной 

деятельности Учреждения требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. (Поэтому критерии и 

показатели оценки качества образования в Учреждении разработаны  

рабочей группой на основе требований ФГОС ДО). 

 1.8.Учреждение обеспечивает разработку и реализацию ВСОКО, 

осуществляет сбор, оценку, учет, анализ и дальнейшее использование 

полученных результатов для эффективного решения задач управления 

качеством образования в Учреждении. 
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          2. Направления ВСОКО 

 2.1.Направления ВСОКО соответствуют требованиям ФГОС ДО, а 

также федеральным  требованиям к содержанию отчета о самообследовании     

( приложение 1).  

 2.2.Оценке подлежат: 

 -качество условий, обеспечивающих реализацию ООП ДО; 

 -качество процессов, обеспечивающих образовательную деятельность;  

 -качество результатов освоения ООП ДО;  

 - динамика индивидуального развития воспитанников Учреждения; 

 -удовлетворенность родителей(законных представителей) качеством 

предоставляемых образовательных услуг. 

 2.3.Направления ВСОКО определяют состав лиц, привлекаемых к 

оценке качества образования, сроки и периодичность оценочных процедур. 

 2.4.В части условий реализации образовательных программ проводится 

оценка: 

 -материально-техническое обеспечение; 

 - кадрового обеспечения образовательной деятельности; 

 -программно-методического обеспечения образовательной деятельно-

сти; 

 -психолого-педагогического обеспечения образовательной деятельно-

сти; 

 -медко-социальные условия; 

 -развивающей предметно-пространственной среды (РППС); 

 - финансово-экономических условий. 

 2.5.В части содержания дошкольного образования проводится оценка 

соответствия ООП ДО требованиям ФГОС, включая: 

 -соответствие структуры ООП ДО; 

 - соответствие содержания ООП ДО требованиям ФГОС дошкольного 

образования и контингенту воспитанников; 

 - наличие части ООП ДО, формируемой участниками образовательных 

отношений; 

 -наличие документов, подтверждающих изучение и учет потребностей 

участников образовательных отношений; 

 -соответствие дополнительных образовательные программы запросам 

родителей (законных представителей) воспитанников; 

 -наличие и эффективность функционирования системы планирования и 

контроля образовательной деятельности; 

 -качество непосредственно образовательной деятельности и 

индивидуальной работы с воспитанниками.  

 2.6.Качество результатов образовательной деятельности характеризуют 

 -результаты освоения воспитанниками основной образовательной 

программы дошкольного образования; 

 -здоровье воспитанников (динамика); 

 -достижения воспитанников на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 



 

 

 -удовлетворенность родителей (законных представителей) 

воспитанников качеством образовательных результатов.  

 2.5.1.В части оценки результатов освоения ООП ДОО проводится 

анализ динамики индивидуального развития воспитанников, осуществляется 

ежегодный (в начале и конце учебного года) контроль и учет достижения 

воспитанниками целевых ориентиров ООП ДО, анализируется 

удовлетворенность родителей качеством предоставляемых образовательных 

услуг. 

 2.5.2.Итоги оценки динамики индивидуального развития 

воспитанников не подлежат публичному представлению. Информация по 

итогам оценки является конфиденциальной. В отдельных случаях по устному 

согласованию с заместителем директора информацию используют 

воспитатели групп для проведения разъяснительно-просветительской работы 

с родителями. 

 2.5.3.Оценка динамики индивидуального развития воспитанников 

ведется с целью выявления проблем в их развитии и оказания адресной 

психолого-педагогической помощи и последующего анализа эффективности 

педагогических действий. 

 2.6. В части удовлетворенности родителей качеством образовательных 

услуг организуется систематическое анкетирование родителей. Показатель 

уровня удовлетворенности родителей используется как дополнительный 

совокупный критерий качества дошкольного образования, отражающий 

качество условий, качество программно-методического и педагогического 

обеспечения образовательной деятельности. 

 3. Организация функционирования ВСОКО 

 3.1.Функционирование ВСОКО организует директор с учетом 

направлений, обозначенных в разделе 2 настоящего положения. 

 3.2. Оценка условий проводится: 

 - на этапе разработки и утверждения ООП ДО; 

 - в рамках мероприятий внутриучрежденческого контроля; 

 - ежегодно в конце учебного года с целью анализа развития условий. 

 3.3. Оценку условий проводит директор  согласно приложению 1.  

 3.4. К оценке условий привлекается бухгалтер с целью согласования 

результатов оценки с показателями выполнения плана финансово-

хозяйственной деятельности. 

 3.5. Оценку соответствия ООП ДО требованиям ФГОС ДО проводят 

заместитель директора, старший воспитатель согласно приложению 2. 

 3.6. Результаты оценки соответствия ООП ДО требованиям ФГОС ДО 

анализирует директор и готовит справку о соответствии, которая выносится 

на обсуждение педагогического совета. 

 3.7. Оценка соответствия ООП ДО требованиям ФГОС ДО проводится 

на этапе разработки и утверждения ООП ДО.  

 3.8. Оценку достижения воспитанниками целевых ориентиров ООП ДО 

проводят воспитатели согласно приложению 3. Метод оценки – встроенное 



 

 

педагогическое наблюдение, метод проблемных ситуаций, собеседование и 

другие.  

 3.9. Оценка достижения воспитанниками целевых ориентиров ООП ДО 

проводится дважды в год: в последнюю в сентябре и апреле. 

 3.10. По итогам оценки заместитель директора готовит сводную 

информацию о динамике индивидуального развития воспитанников за 

прошедший учебный год.  

 3.11. Оценку удовлетворенности родителей качеством образовательных 

услуг организуют воспитатели в последнюю неделю апреля. Воспитатели: 

 - раздают родителям воспитанников для заполнения анкеты; 

 - собирают заполненные анкеты; 

 - обобщают результаты анкетирования и предоставляют старшему 

воспитателю сводную информацию по группе. 

 3.12. Осуществление процедур ВСОКО лицами, обозначенными в 

пунктах 3.1–3.11 настоящего положения, проводится с учетом их 

должностных инструкций и в соответствии с трудовыми договорами. 

 4. Инструменты ВСОКО 

 4.1. Инструментами ВСОКО выступают: 

 - оперативный контроль; 

 - тематический контроль; 

 - итоговый контроль; 

 - мониторинги. 

 5. Документация ВСОКО 

 5.1. Документацию ВСОКО составляют: 

 - настоящее положение; 

 - приложения к настоящему положению; 

 - заполненные шаблоны оценки по каждому приложению. 

 5.2. Копии настоящего положения и приложений к нему размещаются 

на сайте Учреждения в составе материалов отчета о самообследовании.  

 5.3. Заполненные шаблоны оценки по каждому приложению хранятся у 

директора согласно номенклатуре дел.  

 5.4. На основе заполненных шаблонов оценки по приложениям 1, 2, 4, 5 

директор готовит справки в рамках внутриучрежденческого контроля 

реализации ООП ДО. 

 6. Заключительные положения 

 6.1. Настоящее положение подлежит согласованию с педагогическим 

советом. 

 6.2. В настоящее положение могут быть внесены изменения и 

дополнения. 

 6.3. Изменения и дополнения вносятся на основе решения 

педагогического совета. 

 6.4. Изменения и дополнения в настоящее положение не влекут 

изменений и дополнений в ООП ДО. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 к положению 

о внутренней системе оценки качества образования 

 

Циклограмма основных направлений  

внутренней системы оценки качества образования   

в МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» 

 

1.Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность: 

 1.1.материально-техническое обеспечение; 

 1.2.информационно-методическое обеспечение 

  1.3.кадровые условия; 

  1.4.медико-социальные условия 

 1.5.учебно-материальные условия (методические пособия, дидактическое обеспечение, 

образовательные технологии); 

  1.6.обеспечение охраны и укрепления здоровья, организации питания воспитанников;  

  1.7.организация научно-методической работы; 

 1.8.психолого-педагогическое обеспечение; 

        1.9.финансовое обеспечение; 

                    1.10.развивающая  предметно – пространственная  среда (РППС). 

 

2. Качество  содержания дошкольного образования ( проводится оценка соответствия ООП ДО требованиям ФГОС), 

включая: 

                            2.1. соответствие структуры ООП ДО; 

                            2.2. соответствие содержания ООП ДО; 

                            2.3. наличие части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений; 

                           2.4. документы, подтверждающие изучение и учет потребностей участников образовательных 

отношений; 



 

 

                           2.5. наличие и эффективность функционирования системы планирования и контроля образовательной 

деятельности. 

                           2.6.Качество процессов, обеспечивающих образовательную деятельность: 

                           2.6.1.организация образовательного  процесса,  

                           2.6.2.качество организованной  образовательной деятельности 

                           2.6.3.качество взаимодействия с семьей 

 

 3.Качество результатов образовательной деятельности: 

 

                        3.1. динамика индивидуального развития воспитанников;  

                        3.2.достижения воспитанниками целевых ориентиров ООП ДО;  

                       3.3. выполнение образовательной программы учреждения. 

               3.4.удовлетворенность родителей (законных представителей)  качеством предоставляемых 

образовательных услуг. 

 

 4.Общая оценка качества образования  в Учреждении: 

 

                 4.1.Оценка качества образовательной деятельности Учреждения,  касающаяся открытости и доступности 

информации Учреждении 

                 4.2.Оценка качества образовательной деятельности Учреждения,  касающаяся комфортности условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность 

                 4.3.Оценки качества образовательной деятельности Учреждения, касающийся доброжелательности, 

вежливости, компетентности работников 

                4.4.Оценка качества образовательной деятельности Учреждения,  касающиеся удовлетворенности качеством 

образовательных услуг в Учреждении 
 

 

 

 



 

 

1.Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность: 

1.1.Материально-техническое обеспечение 

№ п/п Показатели   Ответственные Месяц года Выход 

информа

ции 
09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 

1.1.1. Наличие всех видов благоустройства  в 

учреждении 

Заместитель  

директора   по 

АХР  

+        +    ПС 

1.1.2. Наличие потребности в капитальном ремонте 

 

Заместитель  

директора   по 

АХР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            СД 

1.1.3. Состояние теплоснабжения   +   +   +   + СД 

1.1.4. Состояние водоснабжения   +   +   +   + СД 

1.1.5. Состояние электроснабжения   +   +   +   + СД 

1.1.6. Состояние канализации   +   +   +   + СД 

1.1.7. Пожарная безопасность      +     +   + СД 

1.1.8. Готовность учреждения к учебному году          +   ПС 

1.1.9. Выполнение предписаний 

Пожнадзора 
     +   +   + СД 

 

1.1.10. Проведение   инвентаризации 

 

Главный бухгалтер   +          СД 

 

1.1.11. Наличие широкополосного подключения к 

сети  Интернет, эффективность использования 

в образовательном  процессе; 

 

Заместитель 

директора по ВМР 
           + ПС 

1.1.12. Материально – технического обеспечение  

кабинетов и помещений Учреждения на 

соответствие  требованиям ФГОС 

Заместитель  

директора   по 

ВМР 

       +     ПС 

 

1.1.13. Укомплектованность мягким и жестким 

инвентарем  

 

Заместитель  

директора   по 

АХР 

 

   +     +    СД 

1.1.14. Обеспеченность технологическим 

оборудованием, компьютерной техникой 
   +    +      



 

 

 

 

1.2.Информационно - методическое  обеспечение 

1.1.15. Наличие специально оборудованных 

помещений для дополнительного развития 

воспитанников 

         +    

1.1.16. Санитарное состояние и содержание 

помещений 
+ + + + + + + + + + + +  

1.1.17. Состояние детских площадок , ограждениия +   +     +     

1.1.18. Наличие пищеблока                

1.1.19. Наличие тревожной кнопки, видеонаблюдения               

№ 

п/п 

Показатели  Ответствен-ные  

за проведение 

мониторинга, 

контроля 

Месяц года Выход 

информа

ции 
09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 

1.2.1 Наличие и достаточность мультимедийной, 

интерактивного оборудования её соответствие 

современным требованиям 

Число персональных компьютеров в 

учреждении 

Заместитель 

директора по ВМР 

            ПС 

1.2.2 Размещение информации на официальном сайте 

учреждения в сети  Интернет в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки  от 29 

мая 2014 года № 785 

 

Заместитель 

директора по ВМР 
+ + + + + + + + + + + + ПС 

1.2.3. Обновление сведений на  официальном сайте 

учреждения 

Директор  +   +   +   +    



 

 

 

1.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

1.2.4. Доступность взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по телефону, 

электронной почте, с помощью сервисов, 

предоставляемых  на  официальном сайте  

учреждения, в том числе наличие возможности 

внесения предложений, направленных на 

улучшение работы учреждения 

Директор               

1.2.5. Доступность сведений о ходе рассмотрения 

обращений граждан, поступивших в 

организацию от получателей образовательных 

услуг( по телефону, электронной почте, с 

помощью  сервисов, предоставляемых  на  

официальном сайте  учреждения 

Директор               

1.2.6. Наличие библиотечного фонда               

1.2.7. Наличие условий для индивидуальной работы с 

воспитанниками 

              

№ 

п/п 

Субъект оценки Ответственные Месяц года Выход 

ин-

форма-

ции 
09 

 

10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 

1 Укомплектованность штатов  персоналом 

в Учреждении 

Наличие  вакансий от общего числа 

ставок в Учреждении 

Директор 

Директор  

           +  

2 +   +     +   +  

3 Соответствие образования 

административно- управленческих  

работников  требованиям ЕКСили 

профстандарта 

Директор             + ПС 

4 Соответствие  образования 

педагогических работников и 

специалистов требованиям ЕКС или 

профстандарта 

Директор             + ПС 



 

 

5 Наличие педагогических работников,  

имеющих высшее профессиональное 

образование 

Заместитель 

директора по ВМР 

+            СД 

6 Доля педагогических работников , не 

имеющих категории  

              

7 Наличие  воспитателей со стажем до 3 

лет 

Заместитель 

директора по ВМР 

+            СД 

8 Наличие  воспитателей со стажем более 

30 лет 

Заместитель 

директора по ВМР 

+            СД 

9 Аттестация педагогических работников: 

наличие локальных актов, пакетов 

документов на аттестуемых на  

квалификационные категории: 

высшая; 

первая;  

соответствие занимаемой должности 

Заместитель 

директора  по ВМР 

+    +    +    ПС 

10 Наличие и выполнение плана  

повышения квалификации, курсовой  

переподготовки педагогических 

работников в  соответствии требованиям 

ФЗ № 273-ФЗ  

Заместитель 

директора  по ВМР 

+    +    +    ПС 

11 Доля педагогических работников, 

которым нужна профессиональная 

переподготовка, курсы повышения 

квалификации  

              

12 Рейтинг методической активности на 

уровне учреждения 

Заместитель  

директора по ВМР 

 +      +     ПС 

3 Морально – психологическое 

стимулирование 

Директор   +      +     ПК 

14 Диагностика профессионального 

мастерства 

Заместитель 

директора  по ВМР 

+        +    МС 

15 Доля руководящих и педагогических 

работников, имеющих свой электронный 

блог, сайт, связанный с 

профессиональной деятельностью  

Зам. зав. по ВМР         +    МС 



 

 

 

 

1.4.Медко - социальные условия 

16 Доля руководящих и педагогических 

работников,прошедших   повышение 

квалификации, курсовой  переподготовки 

в последние три года  хотя бы  1 раз  

              

17 Доля руководящих и педагогических 

работников, участвующих в 

муниципальных, региональных, 

федеральных и международных проектах  

и ассоциациях,  

              

18 Доля руководящих и педагогических 

работников, участвующих в 

муниципальных, региональных, 

федеральных и международных 

конкурсах 

              

19 Общественная  деятельность 

 

Председатель ПК  +      +     ПС 

20 Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка 

Директор   + + + + + + + + + + + + ПС 

№ п/п Показатели  Ответствен-ные Месяц года Выход 

информа

ции 
09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 

1.4.1 Соответствие оснащения медицинского 

кабинета мебелью, оргтехникой и 

медицинскими изделиями согласно стандарту 

оснащения (приложение № 3 к приказу 

Минздрава России от 05.11.2013 № 822н "Об 

утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи несовершеннолетним, в том числе в 

период обучения и воспитания в 

образовательных организациях").   

Условия для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников: 

-выделены специальные помещения  для 

проведения профилактических и  

Заместитель 

директора   по 

АХР 

+        +    СД 



 

 

 

 

1.5.Учебно-методические условия (методические пособия, дидактическое обеспечение, образовательные технологии)  

оздоровительных мероприятий (процедурный, 

кабинеты, изолятор , кабинет для медицинского 

осмотра детей , фитобар и др. ); 

-имеется необходимое медицинское 

оборудование; 

-имеются в достаточном количестве 

медикаменты 

1.4.2 Наличие  лицензии  на осуществление 

медицинской  деятельности, договора  о сотруд-

ничестве с БУ «Нефтеюганская окружная 

больница им. В.И.Яцкив» 

 

Директор             + СД 

1.4.3 Укомплектованность кабинета медработниками 

 

Директор  + + + + + + + + + + + + СД 

1.4.4 Наличие  и выполнение положения о 

медицинском обеспечении воспитанников  

 

Директор  + + + + + + + + + + + + СД 

№ п/п Показатели  Ответствен-ные Месяц года Выход 

информа

ции 
09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 

1.5.1. Обеспеченность  методического кабинета  

методической  литературой 

 

Заместитель 

директора  по 

ВМР 

           + ПС 

1.5.2.  

Наличие  дидактического обеспечения в 

группах, соответствующего современным 

требованиям  

 

+            ПС 

1.5.3.  

Обеспеченность  образовательного процесса 

учебно-методическими пособиями, рабочими 

тетрадями 

 

           + ПС  

1.5.4. Соответствие содержания учебно-            + ПС 



 

 

 

 

1.6.Обеспечение охраны и укрепления здоровья, организации питания воспитанников  

 

№ п/п Показатели  Ответственные Месяц года Выход 

информа

-ции 

09 

 

10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08  

1.6.1. Полное соответствие условий ГО и 

ЧС, противопожарной безопасности 

воспитанников федеральным 

требованиям к ОО (наличие 

пожарной сигнализации, дымовых 

извещателей, пожарных кранов и 

рукавов…)  

              

1.6.2. Полное соответствие условий 

антитеррористической 

защищенности воспитанников в 

учреждении  

              

1.6.3. Выполнение предписаний  

Роспротребнадзора 
           +      + СД 

 

1.6.4. Наличие условий для укрепления 

здоровья воспитанников 

              

1.6.5. Наличие воспитанников, 

охваченных летними 

              

методического комплекта требованиям 

основной образовательной программы 

дошкольного образования Учреждения  

 

1.5.5. Наличие методического пакета документов для 

педагогов, обеспечивающего   организацию 

образовательного процесса 

 

+        +    ПС 

1.5.6. Наличие программ ( основной 

образовательной, адаптированной, рабочих, 

дополнительных, индивидуальных )      

              



 

 

оздоровительными мероприятиями 

1.6.6. Соответствие уровня  

заболеваемости воспитанников 

показателям муниципального 

задания на выполнение 

образовательных услуг  

 

Медсестра (по 

договору о 

сотрудничестве) 

+ + 

 
+ 

 

+ + 

 

+ + 

 

+ 

 

+ + + 

 

+ УС 

ПС 

1.6.7. Наличие выпускников, сохранивших 

и повысивших группу здоровья с 

момента поступления в учреждение 

Медсестра (по 

договору о 

сотрудничестве) 

        +    ПС 

1.6.8.  Соответствие уровня  посещаемости 

воспитанников показателям 

муниципального задания на 

выполнение образовательных услуг  

 

Медсестра (по 

договору о 

сотрудничестве) 

+ + + + + 

 

+ + + 

 

+ + + 

 

+ УС 

ПС 

1.6.9. Мониторинг физического развития и 

физической подготовленности 

Инструктор по 

физической культуре 
+       +     ПС 

1.6.10. Наличие и уровень  адаптации детей 

к  условиям детского сада 

Педагог-психолог 

воспитатели 
+ + + +         ПМПк 

1.6.11. Диагностика особенностей развития 

эмоционально - личностной сферы 

воспитанников 

Педагог - психолог  +       +    ПМПк 

1.6.12. Отслеживание уровня психического 

развития 

Педагог - психолог + +   

 

    +    ПМПк 

ПС 

1.6.13. Медико – педагогический контроль 

над образовательным процессом 

Заместитель  директора  

по ВМР 

Медсестра  

+ + + + + + + + + + + + ПС 

1.6.14. Организация  рационального 

питания  

Медсестра  

Директор 
+ + + + + + + + + + + + СД 

1.6.15. Наличие программы по 

формированию ЗОЖ.ОБЖ, ПДДТТ 

              

1.6.16. Санитарно – эпидемиологический 

режим 

Медсестра 

Заместитель директора  

по АХР 

+ + + + + + + + + + + + СД 

1.6.17. Анализ работы по обеспечению 

охраны труда,  противопожарному 

режиму  

 

Заместитель директора  

по АХР 

 

+ + + + + + + + + + + + СД 



 

 

1

1.6.18. 
Наличие случаев травматизма во 

время образовательного процесса 

Специалист по охране 

туда 

 

  +   +   +   + ПС 

1

1.6.19. 
Наличие (отсутствие ) 

воспитанников, пострадавших в 

ДТП по вине самого воспитанника 

(за учебный год) 

Старший воспитатель          +    ПС 

1

1.6.20. 
 Наличие (отсутствие) 

воспитанников, нарушителей правил 

дорожного движения 

(за учебный год) 

Старший воспитатель           +    ПС 

1

1.6.21. 
Наличие условий для 

индивидуальной работы с 

воспитанниками 

              

1

1.6.22. 
Наличие паспорта доступности 

объекта социальной 

инфраструктуры для всех категорий 

инвалидов 

              

1

1.6.23. 
Наличие паспорта безопасности               

1

1.6.24. 
Число воспитанников, участвующих 

в  проектах 

              

                

 

1.7. Организация  научно- методической работы 

№ 

п/п 

Субъект оценки Ответствен-

ные 

Месяц года Выход 

ин-

формаци

и 
09 

 

10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 

1 Исполнение нормативных законодательных 

документов РФ и локальных нормативных 

актов Учреждения  

Директор  

  

    +    +   + ПС 

2 Наличие  программы  развития, публичного 

доклада,  

           + ПС 



 

 

отчета по самообследованию Учреждения  

 

3 Наличие и соответствие  требованиям ФГОС 

ДО образовательной программы 

дошкольного образования, рабочих, 

дополнительных  образовательных программ  

педагогов.  

           + ПС 

4. Наличие  инновационной  деятельности  в 

Учреждении: 

-разработка  инновационных программ; 

-публикации статей;  

Замести-тель 

директора по 

ВМР 

 

    +       + ПС 

5 Организация на базе учреждения новых 

форм методической работы: 

-Школа педагогического мастерства  

-Городская педагогическая гостиная 

-Творческое сообщество и др. 

+ + + + + + + + + + + + ПС 

6 Использование современных 

образовательных, здоровьесберегающих  

технологий 

+ + + + + + + + + + + + ПС 

7 Количество педагогических и 

управленческих кадров учреждения, 

прошедших повышение квалификации для 

работы по ФГОС  

   +     +   +  

8 Подбор и систематизация материала в 

методическом кабинете 

 

Старший 

воспитатель 

+   +     +   + ПС 

9 Анализ и пополнение УМК к ООП ДО 

Учреждения 

Замести-тель 

директора по 

ВМР 

 

        +    ПС 

10 Анализ выполнения годового плана работы 

 

        +    ПС 

11 Предъявление результатов работы по 

самообразованию педагогов 

 

        +    ПС 

12 Анализ изучения внедрения и обобщения 

передового педагогического опыта 

 

        +    ПС 

13 Анализ инновационной деятельности 

педагогов 

        +    ПС 



 

 

 

 

1.8.Психолого- педагогическое обеспечение  

        

 

 

 

 

 

 

1.9. Финансовое обеспечение. 

 

№ 

п/п 

Субъект оценки Ответствен-ные Месяц года Выход 

ин-

формаци

и 
09 

 

10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 

1  

Наличие банка данных о детях-инвалидах,  

воспитанниках с ОВЗ 

 

Педагог-психолог     +       + ПС 

2 Наличие в Учреждении психолого- 

педагогического сопровождения 

воспитанников  с особой исходной 

ситуацией развития 

 

+   +     +   + ПС 

3 Соответствие  организации 

индивидуальной работы с воспитанниками 

требованиям ФЗ №273  

+   +     +   + ПС 

4 Обеспечение психологической 

безопасности и эмоциональной 

комфортности воспитанников. 

 

 

+   +     +   + ПС 



 

 

 

 

 

 

1.10. Развивающая  предметно – пространственная  среда (РППС). 

 

 

№ 

п/п 

Субъект оценки Ответственные Месяц года Выход 

ин-

форма

ции 
09 

 

10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 

1 Объем выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальной 

услуги 

 

Главный бухгалтер +   +   +   +   НС 

2 Прирост средств от приносящей доход 

деятельности в части организации 

платных образовательных услуг 

+   +   +   +    

3 Прирост средств от приносящей доход 

деятельности в части грантов, премий, 

добровольных пожертвований (целевые 

средства) 

 

+   +   +   +   НС 

4 Соотношение среднемесячной 

заработной платы педагогических 

работников  к средней по экономике 

региона 

+   +   +   +   НС 

5 Число воспитанников в расчете на 1 

педработника 

 

   +        + ПС 

НС 

 Доля воспитанников, пользующих 

бесплатными дополнительными 

образовательными услугами  

              

 Доля воспитанников, пользующих 

платными дополнительными 

образовательными услугами 

              



 

 

 

 

 

2.  Мониторинг качества процессов, обеспечивающих образовательную деятельность 

 

2.1.Организация  образовательного  процесса 

 

№ 

п/п 

Показатели   Ответственные Месяц года Выход 

инфор

мации 
09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 

1 Мониторинг предметно - развивающей среды в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО 

Заместитель  

директора   по 

ВМР 

+        +    ПС 

№ 

п/п 

Содержание контроля Ответственные Месяц года Выход 

инфор

мации 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08  

1 Создание условий для образовательной  деятельности 

с воспитанниками 

              

2 Анализ программно – методического обеспечения 

образовательного процесса 

Заместитель директора по 

ВМР\ старший 

воспитатель  

 

        +    ПС 

3 Анализ календарного планирования образовательной 

работы 
+  +  +  +  +  +  ПС 

4 Результаты контроля  образовательного  процесса + + + + + + + + + + + + ПС 

5 Результаты  проведения индивидуальной  работы +   +   +   +    

6 Мониторинг  дополнительных образовательных 

услуг: 
            ПС 

- % охвата детей дополнительными услугами:     +         

7 Соответствие дополнительных образовательных 

программ запросам родителей (законных 

представителей) воспитанников; 

 

         +   + ПС 

8  Соответствие основных образовательных программ 

дошкольного образования требованиям ФГОС 

дошкольного образования и контингенту 

воспитанников; 

         +   + ПС 



 

 

 

 

 

2.2. Качество  образовательной деятельности 

 

 

2.3. Качество взаимодействия с семьей 

№ 

п/п 

Содержание контроля Ответственные Месяц года Выхо

д 

инфо

рмац

ии 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 

1  Социологические исследования семьи Педагог-психолог +            ПС 

2 Анализ потребностей родителей в 

образовательных и оздоровительных услугах  

Старший 

воспитатель 
+       +     МС 

3 Выявление уровня удовлетворенности родителей 

качеством деятельности Учреждения 
  +          МС 

4 Уровень эмоционально – психологического 

благополучия воспитанников Учреждения 

Педагог - 

психолог 
     +       МС 

5  Информированность родителей о деятельности  

Учреждения 

Старший 

воспитатель 
 +           ПС 

6 Удовлетворенность  родителей организацией 

дополнительных   

Старший 

воспитатель 
       +     МС 

 

 

№ 

п/п 

Содержание контроля Ответственные Месяц года Выход 

инфор

мации 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08  

1. Результаты проведения организованной 

образовательной деятельности 

Заместитель директора по 

ВМР\ старший 

воспитатель  

 

   +     +    ПС 

2 Качество индивидуальной работы с воспитанниками  +   +   +      

3 Результаты  совместной  работы  с воспитанниками    +     +     

4 Обеспечение развивающей предметно- 

пространственной среды для  развития  

воспитанников в процессе самостоятельной 

деятельности  

+        +     



 

 

образовательных услуг 

7 Степень участия родителей в образовательном 

процессе Учреждения 

Старший 

воспитатель 
        +    ПС 

8 Удовлетворенность родителей организацией 

летне – оздоровительного сезона 

Старший 

воспитатель 
          +  ПС 

9 Результаты работы по предоставлению  

компенсации  части  родительской  платы 

Директор  + + + + + + + + + + + + РК 

10  Обеспечение мер  социальной поддержки Директор  

 
+   +   +   +   ПС 

11 Участие органов государственно-общественного 

управления в образовательном процессе. 

Директор  +   +   +  +   + СД 

12 Предоставление образовательных услуг в 

электронном виде (запись в детский сад, ответы 

на обращения и др.) 

Директор  + + + + + + + + + + + + ПС 

 

3.Общая оценка качества образования в  Учреждении  

 3.Мониторинг результатов  образовательной  деятельности  Учреждения  

№ 

п/п 

Содержание мониторинга Ответственные Месяц года Выхо

д 

инфо

рмац

ии 

09 

 

10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 

1. Оценка уровня индивидуального развития 

воспитанников  Учреждения (промежуточная 

диагностика) 

Заместитель директора  

по ВМР 
            МС 

2 Оценка уровня освоения воспитанниками 

образовательной программы Учреждения 

Заместитель  директора 

по ВМР 
        +    ПС 

3 Результаты коррекционно – развивающей 

работы  

Педагог-психолог 

Учитель – логопед 
            ПМП

К 

4 Анализ психологической готовности 

выпускников к школьному обучению 

Педагог - психолог +        +    ПС 

5 Адаптация выпускников к школе Заместитель директора 

по ВМР 

 

    +        МС 

6 Анализ успеваемости выпускников Учреждения  Заместитель директора         +    ПС 



 

 

                      ( Утверждены приказом Министерства образования и науки РФ от 5 декабря 2014 г. № 1547, 

предусмотрены ч. 4 ст. 95.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»). 

  

 

3.2.Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка», касающийся 

открытости и доступности информации Учреждении 

№ п/п Показатели 

Единица 

измерения 

(значение 

показателя) 

Ответственный                                                                 Месяцы    Выход 

информации 

I.   09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08  

в школе по ВМР 

 

7 Наличие победителей и призеров среди 

педагогических работников  в конкурсах 

профессионального мастерства: 

На муниципальном уровне: 

- Конкурс «Педагогический дебют» 

- Конкурс «Воспитатель года» 

-  Конкурсный отбор педагогов на получение 

премии главы города» 

- конкурс учебно-методических материалов 

На региональном уровне: 

 конкурсы профессионального мастерства   в 

сфере образования ХМАО-Югры: 

- Лучший педагог (воспитатель) дошкольного 

образовательного учреждения на получение 

денежного поощрения 

Заместитель директора 

по ВМР 
        +    ОС 

ПД 

8 Участие Учреждения в региональных 

муниципальных  конкурсах: 

-  на получение премии Главы города  

-   конкурс «Лучший сайт образовательного 

учреждения « и др. 

региональных конкурсов: 

-  конкурса инновационных проектов 

-конкурса на гранд Губернатора и др. 

Заместитель директора 

по ВМР 
        +    ОС 

ПД 



 

 

1 Полнота и актуальность 

информации об Учреждении и 

его деятельности, размещенной 

на официальном сайте 

Учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет";  информации, 

размещенной в том числе на 

официальном сайте в сети 

Интернет www.bus.gov.ru) 

Баллы (от 0 

до 10) 

Директор   +       +    ОС 

ПД 

2. Наличие на официальном сайте 

Учреждения в сети Интернет 

сведений о педагогических 

работниках организации 

Баллы (от 0 

до 10) 

Заместитель 

директора по ВМР 

+        +     ПС 

3. Доступность взаимодействия с 

получателями образовательных 

услуг по телефону, по 

электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, 

предоставляемых на 

официальном сайте 

Учреждения в сети Интернет, в 

т. ч. наличие возможности 

внесения предложений, 

направленных на улучшение 

работы Учреждения 

Баллы (от 0 

до 10) 

Директор  +        +      



 

 

4. Доступность сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг (по 

телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных 

сервисов, доступных на 

официальном сайте 

Учреждения) 

Баллы (от 0 

до 10) 

Директор  + + + + + + + + + + + + + ОС 

ПД 

СД 

3.3. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка»,  касающийся 

комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

(предусмотрены ч. 4 ст. 95.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). 

    09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09  

1. Материально-техническое и 

информационное обеспечение  

Баллы (от 0 

до 10) 

Заместитель 

директора по АХР 

+        +      

2. Наличие необходимых условий 

для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания 

обучающихся  

Баллы (от 0 

до 10) 

Заместитель 

директора по АХР 

+        +      

3. Условия для индивидуальной 

работы с воспитанниками 

Баллы (от 0 

до 10) 

Заместитель 

директора по ВМР 

 +   +   +       

4. Наличие дополнительных 

образовательных программ  

Баллы (от 0 

до 10) 

Заместитель 

директора по ВМР 

+        +      

5. Наличие возможности развития 

творческих способностей и 

интересов воспитанников, 

включая их участие в конкурсах 

и олимпиадах (в т. ч. во 

всероссийских и 

международных), выставках, 

Баллы (от 0 

до 10) 

Старший 

воспитатель 

+    +   +       



 

 

смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных 

соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях  

6. Наличие возможности оказания 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи воспитанникам 

Баллы (от 0 

до 10) 

Старший 

воспитатель  

+       +       

7. Наличие условий организации 

обучения и воспитания 

воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов  

Баллы (от 0 

до 10) 

Заместитель 

директора по ВМР 

+        +      

3.4. 

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка», касающийся 

доброжелательности, вежливости, компетентности работников 

(предусмотрены ч. 4 ст. 95.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). 

    09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09  

1. Доля получателей 

образовательных услуг, 

положительно оценивающих 

доброжелательность и 

вежливость работников 

организации от общего числа 

опрошенных получателей 

образовательных услуг 

Проценты 

(от 0 до 100) 

Старший 

воспитатель 

        +     ОС 

ПД 

2. Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

компетентностью работников 

Проценты 

(от 0 до 100) 

Старший 

воспитатель  

        +      



 

 

организации, от общего числа 

опрошенных получателей 

образовательных услуг 

3.5. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка», касающиеся 

удовлетворенности качеством образовательной деятельности организаций  

    09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09  

1. Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-

техническим обеспечением 

организации, от общего числа 

опрошенных получателей 

образовательных услуг 

Проценты 

(от 0 до 100) 

Старший 

воспитатель  

       +      ОС 

ПД 

2. Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг, от 

общего числа опрошенных 

получателей образовательных 

услуг 

Проценты 

(от 0 до 100) 

Заместитель 

директора по ВМР 

       +      ОС ПД 

3. Доля получателей 

образовательных услуг, 

которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и 

знакомым, от общего числа 

опрошенных получателей 

образовательных услуг 

Проценты 

(от 0 до 100) 

Старший 

воспитатель   

       +      ОС ПД 

 

Условные обозначения: 

 

ПС – педагогический совет      ОС- отчет самообследования        ПД-публичный доклад        НС- наблюдательный совет 
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