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1.8. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в установленном порядке на 

заседании органа самоуправления учреждения. 

1.9. Срок действия данного положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. 

1.10. В настоящем Положении используются следующие термины: 

1.10.1. Качество образования – комплексная характеристика образования, выражающая 

степень его соответствия федеральным государственным образовательным стандартам (образова-

тельным стандартам) и потребностям заказчика, в том числе степень достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

1.10.2.  Качество условий – выполнение санитарно-гигиенических норм организации об-

разовательного процесса; организация питания; реализация мер по обеспечению безопасности 

воспитанников. 

1.10.3. Государственный образовательный стандарт дошкольного образования пред-

ставляет собой совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. Государ-

ственный образовательный стандарт дошкольного образования является ориентиром для незави-

симой оценки качества дошкольного образования. 

1.10.4. Критерий – признак, на основании которого производится оценка, классификация 

оцениваемого объекта. 

1.10.5. Мониторинг в системе образования – комплексное аналитическое отслеживание 

процессов, определяющих количественно – качественные изменения качества образования, ре-

зультатом которого является установление степени соответствия измеряемых образовательных 

результатов, условий их достижения и обеспечение общепризнанной, зафиксированной в норма-

тивных документах и локальных актах системе государственно-общественных требований к каче-

ству образования, а также личностным ожиданиям участников образовательного процесса.  

1.10.6. Измерение – метод регистрации состояния качества образования, а также оценка 

уровня образовательных достижений, которые имеют стандартизированную форму и содержание 

которых соответствует реализуемым образовательным программам. 

1.11. В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

 образовательная статистика;  

 мониторинговые исследования;  

 социологические опросы;  

 отчеты педагогов и воспитателей учреждения;  

 посещение непосредственной образовательной деятельности, мероприятий, организуе-

мых педагогами учреждения. 

1.12. Система внутренней оценки качества образования в МБДОУ №25 «Медвежонок» 

формируется на основе локальных актов, обеспечивающих нормативно-правовые основания реа-

лизации этой системы в соответствии с нормативно-правовыми документами Российской Федера-

ции:  

1.12.1. Положение о самообследовании в МБДОУ №25 «Медвежонок». 

1.12.2.  Положение о внутренней контрольной деятельности в МБДОУ №25 «Медвежо-

нок» (Приложение 1). 

2. Цель, задачи, функции и принципы внутренней системы оценки  

качества образования 
2.1. Цель внутренней системы оценки качества образования - установление соответствия 

качества дошкольного образования в МБДОУ №25 «Медвежонок» требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, повышение качества ор-

ганизации воспитательно-образовательной деятельности за счет повышения качества принимае-

мых решений, а так же своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования.  

2.2. Задачи внутренней системы оценки качества образования:  
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2.2.1. Получать объективную информацию о функционировании и развитии дошкольного 

образования в учреждении, тенденциях его изменения и причинах, оказывающих влияние на ди-

намику качества образования; 

2.2.2. Предоставлять участникам образовательных отношений и общественности досто-

верную информацию о качестве образования; 

2.2.3.  принимать обоснованные и своевременные управленческие решения по совершен-

ствованию образования и повышению уровня информированности потребителей образовательных 

услуг при принятии таких решений; 

2.2.4. прогнозировать развитие образовательной системы учреждения. 

2.3. Основные принципы системы оценки качества образования: 

2.3.1. принцип объективности, достоверности, полноты и системности информации о ка-

честве образования; 

2.3.2.  принцип открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; преем-

ственности в образовательной политике, интеграции в общероссийскую систему оценки качества 

образования; 

2.3.3.  принцип доступности информации о состоянии и качестве образования для всех 

участников образовательных отношений; 

2.3.4. принцип рефлективности, реализуемый через включение педагогов в критериальный 

самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии и показатели; 

повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога;  

2.3.5. принцип оптимальности использования источников первичных данных для опреде-

ления показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их многократ-

ного использования);  

2.3.6. принцип инструментальности и технологичности используемых показателей (с уче-

том существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и интерпретации 

данных, подготовленности потребителей к их восприятию); 

2.3.7.  принцип минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней 

управления; сопоставимости системы показателей с муниципальными, региональными аналогами; 

2.3.8.  принцип взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними 

взаимосвязей и взаимозависимостей;  

2.3.9. принцип соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки 

качества образования.  

2.4. Организационная и функциональная структура, занимающаяся оценкой качества 

образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя:  

 заведующего учреждением, 

 старшего воспитателя, 

 педагогический совет, 

 временные структуры (служба мониторинга - творческие группы педагогов, комиссии и 

др.).  

2.4.1. Организационная структура: 

2.4.1.1. формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование ВСОКО 

учреждения и приложений к ним, и контролирует их исполнение;  

2.4.1.2. разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на совершен-

ствование внутренней системы оценки качества образования, участвует в этих мероприятиях; 

2.4.1.3. обеспечивает на основе образовательной программы проведение контрольно-

оценочных процедур, мониторинговых, социологических и статистических исследований по во-

просам качества образования; осуществляет сбор, обработку, хранение и представление информа-

ции о состоянии и динамике развития; анализирует результаты оценки качества образования на 

уровне дошкольного учреждения;  

2.4.1.4. организует изучение информационных запросов основных пользователей системы 

оценки качества образования; 
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2.4.1.5.  обеспечивает условия для подготовки педагогов учреждения и общественных экс-

пертов к осуществлению контрольно-оценочных процедур;  

2.4.1.6. обеспечивает предоставление информации о качестве образования на различные 

уровни системы оценки качества образования; формирует информационно-аналитические матери-

алы по результатам оценки качества образования (анализ работы дошкольного учреждения за 

учебный год, самообследование деятельности образовательного учреждения); 

2.4.1.7.  принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе 

анализа результатов, полученных в процессе реализации ВСОКО;  

2.4.2. Служба (творческая группа) мониторинга: 

2.4.2.1. разрабатывает методики оценки качества образования; участвует в разработке си-

стемы показателей, характеризующих состояние и динамику развития дошкольного учреждения; 

2.4.2.2.  участвует в разработке критериев оценки результативности профессиональной де-

ятельности педагогов дошкольного учреждения; 

2.4.2.3.  содействует проведению подготовки работников дошкольного учреждения и об-

щественных экспертов по осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

2.4.2.4.  проводит экспертизу организации, содержания и результатов мониторинга уровня 

развития воспитанников и формируют предложения по их совершенствованию; 

2.4.2.5.  готовит предложения для администрации по выработке управленческих решений 

по результатам оценки качества образования на уровне дошкольного учреждения. 

2.4.3. Совет педагогических работников дошкольного учреждения: 

2.4.3.1. принимает участие в формировании информационных запросов основных пользо-

вателей системы оценки качества образования дошкольного учреждения;  

2.4.3.2. принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состоя-

ние и динамику развития системы образования;  

2.4.3.3. принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, условий 

организации воспитательно-образовательного процесса; 

2.4.3.4. содействует организации работы по повышению квалификации педагогических ра-

ботников, развитию их творческих инициатив; 

2.4.3.5.  принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состоя-

ние и динамику развития системы образования в учреждении; 

2.4.3.6.  заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады старшего 

воспитателя и заведующего учреждением по вопросам образования и воспитания обучающихся, в 

том числе сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима, об охране труда, 

здоровья и жизни воспитанников и другие вопросы организации образовательной деятельности 

учреждения. 

2.5.  Этапы внутренней системы оценки качества образования:  

2.5.1. Определение объекта системы оценки качества образования, установление парамет-

ров оценки. Подбор, адаптация, разработка, систематизация нормативно-диагностических матери-

алов, методов контроля.  

2.5.2. Сбор информации по различным аспектам воспитательно-образовательного процес-

са, обработка и анализ полученной информации, прогнозирование развития.  

2.5.3. Принятие решения о внесении необходимых изменении в организацию образова-

тельной деятельности. 

2.5.4. Изучение состояния развития и эффективности деятельности учреждения по приня-

тым решениям. 

3. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 
3.1. Функционирование внутренней системы оценки качества образования осуществляется 

на основе нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих реализацию 

всех процедур контроля и оценки качества образования. 
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3.2. Мероприятия по реализации целей и задач ВСОКО планируются и осуществляются по 

направлениям (Приложение 1) на основе проблемного анализа деятельности учреждения, опреде-

ления методологии, технологии и инструментария оценки качества образования.  

3.3. Реализация ВСОКО осуществляется посредством существующих процедур оценки ка-

чества образования. 

3.4. Предметом ВСОКО являются:  

3.4.1. качество условий реализации основной образовательной программы; 

3.4.2. качество организации воспитательно-образовательного процесса; 

3.4.3. качество результата освоения основной образовательной программы. 

3.5. Содержание процедуры оценки качества условий реализации основной образователь-

ной программы дошкольного образования включает в себя оценку: 

3.5.1. психолого-педагогических условий, 

3.5.2. кадровых условий, 

3.5.3. материально-технических условий, 

3.5.4. финансовых условий реализации Программы, 

3.5.5. развивающей предметно-пространственной среды. 

3.6. Критерии оценки психолого-педагогических условий: 

3.6.1. уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

3.6.2. использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искус-

ственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3.6.3. построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего соци-

альную ситуацию его развития; 

3.6.4. поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

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

3.6.5. поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

3.6.6. возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

3.6.7. защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

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

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность; 

3.6.9. оценка коррекционной работы. 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности пе-

дагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая диа-

гностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально органи-

зованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

  познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 
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 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключитель-

но для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его обра-

зовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

3.6.10. В оценку психолого-педагогических условий также входят: 

3.6.10.1. наполняемость группы с учетом возраста воспитанников, состояния здоровья, спе-

цифики Программы; 

3.6.10.2.  условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответ-

ствующей специфике дошкольного возраста (обеспечение эмоционального благополучия через 

непосредственное общение с каждым ребенком; поддержку индивидуальности и инициативы детей 

через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной дея-

тельности; создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных ви-

дах деятельности; установление правил взаимодействия в разных ситуациях; развитие коммуника-

тивных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

развитие умения детей работать в группе сверстников; построение вариативного развивающего об-

разования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной дея-

тельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индиви-

дуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка); взаимодействие с 

родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образователь-

ных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образователь-

ных инициатив семьи). 

3.7. Критерии оценки кадровых условий: 

3.7.1. профессиональное развитие педагогических и руководящих работников, в том числе 

их дополнительного профессиональное образование; 

3.7.2. консультативная поддержка педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного об-

разования; 

3.7.3. организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы, в 

том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

3.8. Критерии оценки материально-технических условий: 

3.8.1. оснащенность групповых помещений, кабинетов современным оборудованием, 

средствами обучения и мебелью;  

3.8.2. состояние условий воспитания и обучения в соответствии с нормативами и требова-

ниями СанПиН; 

3.8.3. соответствие службы охраны труда и обеспечения безопасности требованиям норма-

тивных документов;  

3.8.4. информационно-технологическое обеспечение (наличие технологического оборудо-

вания, сайта, программного обеспечения). 

3.9. Критерии оценки финансовых условий: 

Финансовое обеспечение реализации ООП бюджетного образовательного учреждения осу-

ществляется исходя из стоимости услуг на основе государственного (муниципального) задания. 

3.10. Критерии оценки развивающей предметно-пространственной среды: 

3.10.1. соответствие компонентов предметно-пространственной среды реализуемой основ-

ной образовательной программе и возрастным возможностям обучающихся; 

3.10.2. организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудова-

ния и инвентаря (в здании и на участке) в соответствии с требованиями государственного образо-
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вательного стандарта дошкольного образования (насыщенность, трансформируемость, полифунк-

циональность, вариативность, доступность, безопасность); 

3.10.3. наличие условий для общения и совместной деятельности обучающихся и взрослых, 

в том числе обучающихся разного возраста, во всей группе и в малых группах, двигательной ак-

тивности обучающихся, а также возможности для уединения; 

3.10.4. учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс. 

4. Содержание процедуры внутренней оценки качества образования 

Содержание процедуры внутренней оценки качества образования проводится по  следую-

щим критериям и показателям (Таблица 1)                                                                               Таблица 1 

№  Критерий Показатель Примечания 

1 Обеспече-

ние доступ-

ности до-

школьного 

образова-

ния. 

1. Количество граждан в возрасте от 1,5 до 7 лет, ко-

торым предоставлено общедоступное и бесплатное 

дошкольное образование. 

2. Средняя наполняемость  дошкольных групп. 

3. Средняя наполняемость  групп для детей раннего 

возраста.         

Сведения о дея-

тельности учре-

ждения. 

Отчет об исполне-

нии муниципаль-

ного задания. 

2 Содержание 

образова-

тельной дея-

тельности и 

организация 

образова-

тельного 

процесса по 

образова-

тельным 

программам 

дошкольно-

го образова-

ния. 

1. Соответствие содержания ООП ДО ФГОС ДО. 

2. Эффективное использование современных образо-

вательных технологий. 

3. Наличие учебно-методического комплекса в соот-

ветствии с реализуемыми программами. 

4. Наличие в учреждении  психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

5. Соответствие уровня развития детей целевым ори-

ентирам ООП ДО. 

6. Доля воспитанников, принявших участие в муни-

ципальных, областных, всероссийских конкурсах, 

олимпиадах. 

7. Удовлетворенность родителей (законных предста-

вителей) качеством предоставляемых образователь-

ных услуг. 

Самообследование. 

Грамоты, сертифи-

каты. 

 

3 Кадровое 

обеспечение 

дошкольной 

образова-

тельной ор-

ганизации. 

1. Доля укомплектованности педагогическими кадра-

ми. 

2. Характеристика по уровню образования. 

3. Доля педагогических кадров с высшим профессио-

нальным образованием от общего числа педагогов. 

4. Характеристика по стажу работы. 

5. Доля педагогов, прошедших курсовую переподго-

товку не менее одного раза в три года. 

6. Доля педагогов, принявших участие в муниципаль-

ных, областных, всероссийских конкурсах, фестива-

лях и т д. 

7. Результативное участие в смотрах, конкурсах. 

Отчет об исполне-

нии муниципаль-

ного задания. 

Самообследование. 

Методы: изучение 

документов, ана-

лиз, самооценка, 

самоанализ, тести-

рование, анкетиро-

вание, беседа, 

наблюдение, кон-

троль, аттестация. 

4 Материаль-

но-

техническое 

и информа-

ционное 

1. Состояние здания, территории учреждения. 

2. Соответствие развивающей  предметно-

пространственной  среды требованиям ФГОС ДО 

(содержательно-насыщенная,    трансформируемая,     

   полифункциональная, вариативная, доступная и 

Самообследование. 

Смотры – конкур-

сы. 
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№  Критерий Показатель Примечания 

обеспечение  

 

безопасная).  

3. Использование современного оборудования, ТСО и 

игровых материалов нового поколения. 

4. Наличие сайта учреждения (соответствие требова-

ниям Закона «Об образовании в Российской Федера-

ции» № 273-ФЗ от 29 12 2012). 

5 Состояние 

здоровья 

лиц, обуча-

ющихся по 

программам 

дошкольно-

го образова-

ния. 

1. Отсутствие случаев детского травматизма во время 

пребывания в учреждении. 

2. Соблюдение санитарно-гигиенического режима. 

3. Наблюдение и контроль состояния психофизиче-

ского здоровья детей. 

4. Отсутствие отрицательной динамики карантинов 

по инфекционным заболеваниям. 

5. Снижение количества заболеваний детей. 

6. Адаптация к новым условиям вновь прибывших 

детей. 

Самообследование. 

Отсутствие (нали-

чие) предписаний 

органов надзора. 

Система физкуль-

турно-

оздоровительной 

работы, закалива-

ния. 

6 Финансово-

экономиче-

ская дея-

тельность. 

1. Финансовое обеспечение реализации ООП ДО. 

2. Оплата труда работников учреждения (средняя за-

работная плата). 

3. Расходы на материально-технические ресурсы. 

4. Прочие финансовые показатели (доля внебюджет-

ных средств от общих расходов учреждения) 

Муниципальное 

задание. 

План ФХД. 

7 Создание 

безопасных 

условий при 

организации 

воспита-

тельно- об-

разователь-

ного про-

цесса. 

1. Наличие охранно-пожарной сигнализации. 

2. Наличие нормативно-правовой базы для обеспече-

ния безопасности воспитанников и работников. 

3. Наличие (отсутствие) вынесенных предписаний со 

стороны органов противопожарной безопасности, ин-

спекции по охране труда. 

Самообследование. 

Договоры, акты 

обслуживающих 

организаций. 

Планы работы. 

Инструкции. 

 

4.1. Периодичность проведения оценки качества образования, субъекты оценочной дея-

тельности, формы результатов оценивания, а также номенклатура показателей и параметров каче-

ства устанавливаются решением педагогического совета и утверждаются приказом заведующего 

учреждением. 

5. Общественное участие в оценке и контроле качества образования 

Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования осуществляет-

ся путем предоставления информации: 

5.1. основным потребителям результатов системы оценки качества образования; 

5.2. средствам массовой информации; 

5.3. размещением аналитических материалов, результатов оценки качества образования на 

официальном сайте учреждения. 

6. Ответственность 
6.1. Проверяющий, занимающийся контрольной деятельностью, несет ответственность за 

достоверность излагаемых фактов, представляемых по итогам контроля. 

6.2. Заведующий учреждением, старший воспитатель несут ответственность за предостав-

ление информации самоанализа, оценки качества образования Учредителю и размещение на сайте 

учреждения. 
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Приложение 1  

к Положению о внутренней системе качества образования  

в МБДОУ № 25 «Медвежонок» 

 

Положение 

 о внутренней контрольной деятельности 

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении дет-

ский сад №25 «Медвежонок» комбинированного вида города Искитима Ново-

сибирской области  
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано для муниципального бюджетного дошкольного об-

разовательного учреждения детский сад №25 «Медвежонок» комбинированного вида города Ис-

китима Новосибирской области (далее – МБДОУ № 25 «Медвежонок», учреждение) в соответ-

ствии: с Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29.12.2012г № 273 ФЗ; приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще-

образовательным  - образовательным программам дошкольного образования» и регламентирует 

содержание и порядок проведения внутреннего контроля.  

1.2. Внутренний контроль – главный источник информации для анализа состояния воспита-

тельно-образовательного процесса, основных результатов деятельности учреждения. Под внут-

ренним  контролем понимается проведение администрацией учреждения наблюдений, обследова-

ний, осуществляемых в порядке руководства и контроля в пределах своей компетенции за соблю-

дением работниками учреждения законодательных и иных нормативно-правовых актов всерос-

сийского, регионального, муниципального уровня в области образования. 

 

2. Функции, принципы, этапы внутреннего контроля 

2.1. К основным функциям внутреннего контроля относятся:  

 проверочная, 

  воспитательная, 

  методическая, 

  мотивационная. 

2.2. Основные принципы контрольной деятельности:  

 системный подход; 

  постоянство контрольной деятельности, ее осуществление по заранее разработанным 

алгоритмам, диагностическому инструментарию, тестам, контрольным картам;  

 соблюдение последовательности внутреннего контроля. 

2.3. Этапы внутреннего  контроля: 

2.3.1. подготовительный (изучение научно-методического сопровождения реализуемой 

программы, разработка, выбор диагностического инструментария, изучение педагогической доку-

ментации к осуществлению контрольной деятельности, подбор дидактического материала, необ-

ходимого для обследования детей); 

2.3.2. сбор информации (активные действия), мероприятия по контрольной деятельности; 

2.3.3. анализ информации (первичная обработка данных, классификация, оформление ре-

зультатов контрольной деятельности); 

2.3.4. проверка исполнения управленческого решения. 

2.4. Внутренний контроль осуществляется  по следующему алгоритму: 

2.4.1. Изучение нормативных документов по теме контроля, сведений о результатах 

предыдущих проверок. 

2.4.2. Определение цели, задач контроля. 
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2.4.3. Определение показателей, критериев и технологии  оценивания деятельности по те-

ме и виду контроля. 

2.4.4. Ознакомление с той частью образовательной программы, которая изучается в про-

цессе проведения проверки; ознакомление с существующим методическим обеспечением образо-

вательной программы. 

2.4.5. Определение объекта контроля, методов контроля и диагностического инструмента-

рия, дидактического материала для обследования детей. 

2.4.6. Разработка плана-задания контроля. 

2.4.7. Издание  приказа «Об  организации  и проведении   контроля». 

2.4.8. Проведение мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач 

проведения проверки: анализ ведения и оформления образовательной документации, видов плани-

рования; проверка осуществления образовательной деятельности; проверка соблюдения условий 

для осуществления образовательной деятельности. 

2.4.9. Сбор информации и проведение первичного анализа собранного материала. 

2.4.10. Формулировка выводов по итогам контроля. 

2.4.11. Выработка рекомендаций и определение путей исправления недостатков. 

2.4.12. Подготовка справки или акта, приказа по результатам проверки. 

2.4.13. Проверка исполнения рекомендаций, управленческих решений. 

2.5. В процессе контрольной деятельности должностные лица и проверяющие могут ис-

пользовать следующие методы и технологии: 

2.5.1.  теоретические (анализ литературы по теме контроля); 

2.5.2. практические: 

2.5.3.1. изучение и анализ планирования (образовательную программу  МБДОУ, Рабо-

чие программы, как приложение к образовательной программе,  перспективные и календарные 

планы педагогов); 

2.5.3.2. анализ продуктов детской деятельности (рисунок, аппликация, лепка, конструи-

рование по критериям оценки овладения детьми изобразительной деятельностью и развития их 

творчества; 

2.5.3.3. анализ предметно-развивающей среды наблюдение; 

2.5.3.4. педагогический анализ непосредственно образовательной деятельности педаго-

га и детей, режимных моментов, самостоятельной деятельности детей (согласно разработан-

ных моделей учебно-воспитательного процесса  в соответствии с определенным объемом времени, 

отведенного на реализацию Программы в течение дня, недели); 

2.5.3.5. диагностический инструментарий        (проведение диагностики детей  по  обра-

зовательной программе в соответствии с планируемыми результатами освоения программы, за-

полнение  диагностических таблиц по освоению детьми образовательных областей, полнота тех-

нологии оценки по всем направлениям развития детей - физическое, социально- коммуникативное, 

познавательно-речевое и художественно- эстетическое); 

2.5.3.6. изучение педагогического опыта; 

2.5.3.7. анализ деятельности воспитателей (анкетирование, опросы, ведение документа-

ции, тем самообразований, общение с родителями и детьми, участие в конкурсах, презентациях и в 

других формах деятельности); 

2.5.3.8. анализ наглядной агитации для родителей (изучение содержания информации 

для родителей с точки зрения воспитания, обучение и развитие, преемственность со школой, вза-

имодействие с социумом); 

2.5.3.9. посещение и анализ родительских собраний и других видов взаимодействия 

(анализ протоколов родительских собраний с целью использования разнообразных форм по про-

ведению собраний,  дифференцированные формы педагогического просвещения родителей, от-

крытые показы занятий специалистами и воспитателями, изучение  интересов и потребностей ро-

дителей); 
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2.5.3.10.  методы моделирования (анализ и оценка моделей образовательного процесса, 

инновационных процессов, процесса управления); 

2.5.3.11. конвент-анализ (количественный и качественный анализ материалов, связанных с 

научно-методическим обеспечением образовательного процесса); 

2.5.3.12. социологические (анкетирование родителей, тестирование с воспитателями и 

детьми, беседа с детьми, собеседование с воспитателями и родителями, экспертная оценка); 

2.5.3.13.  методы обработки результатов контрольно-аналитической деятельности (гра-

фические – графики, схемы; математические – подсчет коэффициентов, заполнение таблиц и др.). 

2.6. Контрольная деятельность может осуществляться в виде плановых, оперативных 

проверок, мониторинга и текущего  контроля. 

2.6.1. Контрольная деятельность в виде плановых проверок проходит в соответствии с го-

довым планом работы учреждения, который обеспечивает периодичность и исключает нерацио-

нальное дублирование в организации проверок и доводится до членов коллектива в начале учеб-

ного года. По совокупности вопросов, подлежащих проверке, плановый контроль проводится в 

виде тематических (одно направление деятельности) или комплексных проверок (два и более 

направлений), мониторинга и педагогической диагностики. 

2.6.1.1. Тематический контроль – полный анализ системы образовательной работы с 

детьми по одному, двум областям программы или по одному виду деятельности с целью выявле-

ния профессиональной компетентности педагогов, уровня обученности и воспитанности детей, 

оценки полноты и качества реализации образовательной программы в соответствии с планируе-

мыми результатами освоения детьми ООП и условий ее реализации. 

2.6.1.2. Темы тематического контроля определяются в соответствии с годовым планом ра-

боты учреждения на основании проблемно-ориентированного анализа работы учреждения по ито-

гам предыдущего учебного года. 

2.6.1.3. Одной из форм тематического контроля является персональный контроль. В ходе 

персонального контроля проверяющий изучает: 

 уровень знаний работника в области его компетенции; 

 уровень исполнения работником его должностных обязанностей; 

 результаты деятельности работника и пути их достижения. 

2.6.2. Одной из форм комплексного контроля является фронтальный контроль - глубокая 

всесторонняя проверка всех направлений образовательной деятельности в одной группе с целью 

получения полной информации о полноте  и качестве реализации ОП, соответствия применяемых 

форм, методов и средств организации образовательного процесса возрастным, психофизическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям детей; охраны жизни и здо-

ровья детей и работников учреждения во время образовательного процесса. 

2.6.3. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

(далее-система мониторинга) -  комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных резуль-

татов освоения Программы, оценка динамики достижений детей путем наблюдений за ребенком, 

бесед, экспертных оценок, тестирование и др. 

2.6.3.1. В системе мониторинга может присутствовать сочетание низко формализованных 

(наблюдение, беседа, экспертная оценка и др. и высоко формализованных (тестов, проб и др.) ме-

тодов, обеспечивающее объективность и точность получаемых данных. 

2.6.3.2. Мониторинг качества дошкольного образования - систематическое наблюдение, 

оценка и прогноз состояния образовательной системы учреждения в плане соответствия требова-

ниям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования к 

структуре ООП ДО, планируемым результатам освоения образовательной программы и условиям 

ее реализации. 

2.6.3.3. Одним из видов мониторинга является педагогическая диагности-

ка. Педагогическая диагностика – процесс распознавания различных педагогических явлений и 

определение их состояния на основе использования необходимых для этого параметров с целью 
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всестороннего изучения процесса или получения систематической оперативной информации как 

средства обратной связи. 

Формы педагогической диагностики: первичная, промежуточная, итоговая. 

Педагогическая диагностика проводится до 15 дней. 

По итогам проведения мониторинга, педагогической диагностики заполняются диагности-

ческие таблицы оценки освоения детьми образовательных областей, оформляются сводные табли-

цы результатов диагностики по освоению Программы. 

2.6.4. Оперативный контроль – оперативный анализ состояния дел по основным направ-

лениям деятельности учреждения с целью выявления определенных недостатков, промежуточных 

результатов деятельности исполнителей, их отношение к работе, состояния работы педагогическо-

го коллектива на каком-то этапе, в какой-то момент и по заявлениям родителей (законных пред-

ставителей), с целью урегулировании конфликтных ситуаций между участниками образовательно-

го процесса. К оперативному контролю привлекаются члены администрации - должностные лица 

и эксперты, назначенные по приказу  заведующего  учреждением. 

2.6.5. Текущий контроль - контроль соблюдения исполнения законодательства в области 

образования по исполнению функций, определенных в Уставе учреждения, за обеспечением без-

опасности во время образовательного процесса. Текущий контроль позволяет установить состоя-

ние дел, готовность к рабочему дню на каждом рабочем месте, санитарное состояние помещений и 

выполнение режима дня, качество подготовки к предстоящим занятиям с детьми, наличие необхо-

димых пособий, материалов, настроение детей. В процессе текущего контроля рассматриваются 

вопросы, которые необходимо держать на постоянном контроле (планируется помесячно в цикло-

грамме контроля). 

2.6.6. Итоговый (заключительный, результирующий) контроль) - подведение итогов 

работы педагогического коллектива по всем направлениям деятельности в соответствии Уставных 

мероприятий за определённый период времени: полугодие и учебный год. 

В процессе итогового контроля проводится анализ освоения  детьми образовательной про-

граммы, оценка качества предоставляемых муниципальных услуг; исполнение годовых задач 

 учреждения, с учетом приоритетного направления. Оценивается выполнение Программы разви-

тия  учреждения за учебный год, за определенный период, анализ выполнения Рабочих программ, 

образовательных проектов. Итоговый контроль направлен на изучение всего комплекса основных 

факторов, влияющих на конечный результат работы коллектива учреждения. Все элементы итого-

вого контроля рассматриваются под углом зрения основных направлений, задач работы учрежде-

ния в сравнении с прошлым годом. Итоговый контроль проводится до 30 дней. 

4. Организация внутреннего контроля 

4.1.  Система внутреннего контроля предполагает: 
4.1.1. Соблюдение и исполнение законодательства в сфере образования. 

4.1.2. Выполнение функций, определенных Уставом; реализацию в полном объеме образо-

вательной программы  учреждения, достижение  качества реализации образовательной програм-

мы; соответствие применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса 

возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и по-

требностям детей; обеспечение охраны жизни и здоровья детей и работников дошкольного обра-

зовательного учреждения во время образовательного процесса. 

4.1.3. Исполнение годовых задач  учреждения, с учетом приоритетного направления, ре-

шений педагогического и других коллегиальных, совещательных органов управления. 

4.2.  Перечень вопросов при осуществлении контроля: 

4.2.1. полнота и качество реализации образовательной программы учреждения и условий 

ее реализации,  

4.2.2. соответствие методов и средств организации воспитатиельно-образовательного про-

цесса возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 

потребностям детей; 
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4.2.3. состояние планирования воспитательно-образовательного процесса ( перспективное 

и календарное планирование); 

4.2.4. состояние предметно-развивающей среды в возрастных группах в соответствии с 

ФГОС ДО; 

4.2.5. организация методической работы; 

4.2.6. деятельность профессиональных объединений, рабочих, творческих, экспертных 

группы; 

4.2.7. соответствие хода инновационных процессов и их результатов; 

4.2.8. организация  и состояние взаимодействия с родителями (законными представителя-

ми) в возрастных группах;  

4.2.9. организация  и состояние взаимодействия с с социумом; 

4.2.10. организация и осуществление индивидуальной и дифференцированной коррекцион-

ной работы с детьми; 

4.2.11. соблюдение режима дня, режима занятий; 

4.2.12. контроль организации питания; 

4.2.13. контроль работы по формированию культурно-гигиенических навыков детей; 

4.2.14. контроль организации воспитания, образования и развития детей; 

4.2.15. контроль течения адаптационного периода при приеме детей в учреждение; 

4.2.16. организация и анализ летней оздоровительной работы; 

4.2.17. выполнение годового плана учреждения; 

4.2.18. контроль соблюдения СанПиН, норм охраны труда, обеспечения безопасности. 

4.3. План-график контроля доводится до сведения работников в начале учебного года. 

4.4. Основаниями для контрольной деятельности являются: 

4.4.1. план-график контроля; 

4.4.2. приказ по организации контроля; 

4.4.3. подготовка к педсовету; 

4.4.4. проверка состояния дел для подготовки управленческих решений; 

4.4.5. заявление педагогического работника на аттестацию; 

4.4.6. обращение родителей (законных представителей). 

4.5. При проведении планового контроля не требуется дополнительного предупрежде-

ния, если в месячном плане указаны сроки. При проведении оперативного (экстренного) кон-

троля педагогические и иные работники могут не предупреждаться заранее. Экстренным слу-

чаем считается письменная жалоба родителей (законных представителей) на нарушение прав вос-

питанника, законодательства об образовании, а также случаи грубого нарушения законодательства 

РФ, трудовой дисциплины работниками учреждения. 

4.6. Результаты тематического контроля оформляются в виде справки. 

4.7. Итоги контроля могут быть рассмотрены в зависимости от его формы, целей и задач, 

а также с учетом реального положения дел на педагогическом совете.  

 

5. Права участников внутреннего контроля 
5.1.  При осуществлении контрольной деятельности проверяющий имеет право: 

5.1.1. знакомится с документацией в соответствии с функциональными обязанностями педа-

гогического работника, аналитическими материалами педагога; 

5.1.2. изучать практическую деятельность педагогических работников через посещение 

непосредственной образовательной деятельности, наблюдение режимных моментов; самостоя-

тельной деятельности детей; 

5.1.3. проводить экспертизу педагогической деятельности; 

5.1.4. проводить мониторинг воспитательно-образовательного процесса с последующим 

анализом полученной информации; 

5.1.5. организовывать социологические, психологические, педагогические исследования;- 

делать выводы и предлагать управленческие решения в соответствии с темой проверки. 
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5.2.  Проверяемый педагогический работник имеет право: 

5.3. знать сроки контроля и критерии, показатели оценки его деятельности; 

5.4. знать цель, содержание, виды, формы и методы контроля; 

5.5. своевременно знакомится с выводами, предложениями,  рекомендациями проверя-

ющих. 

 

6. Делопроизводство 
6.1.  Результаты контроля оформляются в справках, актах, аналитических докладах, по ре-

зультатам которых принимаются управленские решения.  

6.2. Справка по результатам контроля должна содержать в себе следующие разделы: 

6.2.1. вид контроля; 

6.2.2. форма контроля; 

6.2.3. тема проверки; 

6.2.4. цель проверки; 

6.2.5. сроки проверки; 

6.2.6. состав комиссии; 

6.2.7. результаты проверки (перечень проверенных мероприятий, документации и пр.); 

6.2.8. положительный опыт; 

6.2.9. недостатки; 

6.2.10. выводы; 

6.2.11. предложения и рекомендации; 

6.2.12.  подписи членов комиссии; 

6.2.13. подписи проверяемых. 

6.3. По результатам оперативного контроля проводится собеседование с проверяемым, при 

необходимости - готовится сообщение о состоянии дел на административное совещание, педаго-

гический совет, общее собрание. 

6.4. По результатам контроля заведующий учреждением издает приказ, в котором указы-

ваются: 

6.4.1. вид контроля; 

6.4.2. форма контроля; 

6.4.3. тема проверки; 

6.4.4. цель проверки; 

6.4.5. сроки проверки; 

6.4.6. состав комиссии; 

6.4.7. результаты проверки; 

6.4.8. решение по результатам проверки; 

6.4.9. назначаются ответственные лица по исполнению решения; 

6.4.10. указываются сроки устранения недостатков; 

6.4.11. указываются сроки проведения повторного контроля; 

6.4.12. поощрение и наказание работников по результатам контроля. 




