
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 



1. Общиеположения. 

1.1. Настоящее Положение разработано для структурного подразделения 

«детский сад Березка», реализующего программы дошкольного образования 

ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук муниципального района Безенчукский 

Самарской области (далее ДОО) всоответствии: 

с Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г № 273 ФЗ; 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования далее (ФГОС ДО), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки России от 17.10 2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

и регламентирует функционирование внутренней системы оценки качества 

образования ДОО. 

Внутренняя система оценки качества образования в ДОО - деятельность по 

информационному обеспечению управления ДОО, основанная на 

систематическом анализе качества реализации образовательного процесса, 

его ресурсного обеспечения и его результатов. 

2. Основные задачи внутренней системы оценки качества образования. 

Внутренняя система оценки качества образования ориентирована на 

решение следующихзадач: 

 систематическое отслеживание и анализ состояния системы 

образования вДОО; 

 для принятия обоснованных и своевременных управленческих 

решений, направленных на повышение качества образовательного процесса 

и образовательногорезультата. 

 максимальное устранение эффекта неполноты и неточности 

информации о качестве образования, как на этапе планирования 

образовательных результатов, так и на этапе оценки эффективности 

образовательного процесса по достижению соответствующего качества 

образования. 

Система внутренней оценки качества образования в ДОО формируется на 

основе локальных актов ДОО, обеспечивающих нормативно-правовые 

основания реализации этой системы в соответствии с нормативно- 

правовыми документами Российской Федерации: 

- положение о внутренней системе оценки качестваобразования 

(приложение № 1); 

- положение о внутреннем контроле (приложение №2); 

- положение о системе оценки индивидуального развития детей в 

соответствии с ФГОС ДО (приложение №3) 



Приложение № 1 к 

Положению о функционировании 

внутренней системы оценки 

качества образования 

 

 

1. Общиеположения 

1.1. Настоящее Положение разработано для структурного подразделения 

«детский сад Березка», реализующего программы дошкольного образования 

ГБОУ СОШ № 1 п. г.т. Безенчук муниципального района Безенчукский 

Самарской области (далее ДОО) всоответствии: 

с Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г № 273 ФЗ; 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования далее (ФГОС ДО), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки России от 17.10 2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

Уставом учреждения, и регламентирует содержание и порядок проведения 

внутренней системы оценки качества образования (далее – мониторинг). 

1.2. Мониторинг предусматривает объективное, всестороннее изучение и 

анализ оценки качества образования: образовательных результатов 

воспитанников, реализации образовательного процесса и условий, 

обеспечивающих реализацию образовательного процесса. 

1.3. В рамках мониторинга могут проводиться исследования о влиянии тех 

или иных факторов на качество образования. 

1.4. Для проведения мониторинга, приказом Директора ГБОУ СОШ №1 

создаются временные мониторинговые группы, в которые могут входить  

представители от администрации ДОО, опытные педагоги, педагог- 

психолог, медицинскийработник. 

1.5. Состав группы определяется в зависимости от содержания 

мониторинга. 

1.6. Руководство мониторинговыми исследованиями процессов в ДОО 

осуществляет методист. 

1.7. Настоящее Положение обсуждается на заседании Педагогического 

совета, принимается на Общем собрании трудового коллектива ДОО, 

вводится в действие приказом Директора ГБОУ СОШ №1 и является 

нормативным актомДОО. 

1.8.Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до 

принятия нового. 

 

2. Цель, задачи, основные направления и принципымониторинга. 

2.1 Целью мониторинга является обеспечение объективного 

информационного отражения состояния образовательнойсистемы ДОО, 



качественная оценка и коррекция воспитательно-образовательной 

деятельности, условий развивающей среды ДОО для предупреждения 

возможных неблагоприятных воздействий на развитие детей. 

2.2. Задачимониторинга: 

 проведение самоанализа качестваобразования; 

 выявление степени соответствия результатов деятельности ДОО 

стандартам дошкольногообразования; 

 качественная оценка системы условий, созданных ДОО для 

полноценного проживания ребѐнком периода дошкольногодетства; 

 своевременное выявление изменений, происходящих в процессах 

деятельности ДОО и факторов, вызывающих их, предупреждение 

негативныхтенденций; 

 определение уровня удовлетворения потребностей и ожиданий 

субъектов воспитательно - образовательногопроцесса. 

 

2.3. Направления мониторинга определяются в соответствии с целью и 

задачами ДОО согласно Уставаучреждения. 

Мониторинг качества образования осуществляется по следующим трѐм 

направлениям, которые включают перечисленные объекты мониторинга: 

1. Качество образовательныхрезультатов: 

 результаты освоения воспитанниками основной образовательной 

программы дошкольногообразования 

 здоровьевоспитанников 

 достижениявоспитанников 

 удовлетворѐнность родителей качеством образовательных 

результатов 

 

2. Качество реализации образовательногопроцесса: 

 основная образовательная программа дошкольного образования 

ДОО 

 дополнительные образовательныеуслуги 

 вариативные формы дошкольного образования (приналичии) 

 развивающая предметная средаДОО 

 

3. Качество условий, обеспечивающих образовательныйпроцесс: 

 материально-техническоеобеспечение 

 учебно-материальноеобеспечение 

 медико-социальное обеспечение 



 кадровоеобеспечение 

 психолого-педагогическоеобеспечение 

 информационно-методическоеобеспечение 

 финансовоеобеспечение 

 

2.4. Принципымониторинга: 

 целенаправленность; 

 целостность инепрерывность; 

 оптимальность; 

 целесообразность; 

 преемственность. 

 

3. Организация мониторинга 

 
3.1. Мониторинг осуществляется на основе основной образовательной 

программы ДО и годового планаДОО. 

3.2. Состав мониторинговой группы и еѐ руководитель определяется и 

утверждается приказом Директора ГБОУ СОШ №1. 

3.3. Руководитель мониторинговой группы разрабатывает проект плана- 

задания кмониторингу. 

3.4. Проект плана - задания содержит: сроки, направление, предмет и объект 

мониторинга, цели и задачи, методы мониторинга, обязанности членов 

мониторинговой группы, процедуруотчѐта. 

3.5. План - задание утверждается приказом Директора ГБОУ СОШ №1 за 

две недели до начала указанного срокамониторинга. 

3.6. В работе по проведению мониторинговых исследований используются 

следующиеметоды: 

 наблюдение (целенаправленное и систематическое изучениеобъекта); 

 собеседование; 

 анализ документации; 

 анкетирование; 

 тестирование; 

 сравнение ианализ. 

 

3.7. Требования к собираемой информации: 

 полнота; 

 конкретность; 

 объективность; 

 своевременность. 

 

3.8. Формой отчѐта руководителя мониторинговой группы,является 



аналитическая справка,   которая   предоставляется   не позднее 7 дней с 

момента завершениямониторинга. 

3.9. По результатам мониторинга Руководитель СП готовит проект приказа, 

в котором указываются: 

 результатымониторинга; 

 управленческие решения по егорезультатам. 

 

3.10. По окончании учебного года, на основании аналитических справок по 

итогам мониторинга, определяется эффективность проведѐнной работы, 

сопоставление с нормативными показателями, определяются проблемы, 

вырабатываются пути их решения и приоритетные задачи ДОО для 

реализации в новом учебном году. Сводные результаты мониторинговых 

исследований за учебный год отражаются в самообследованииДОО. 

 

4. Права участниковмониторинга 

4.1. При осуществлении мониторинга качества образовательных услуг, 

мониторинговая группа имеетправо: 

 проводить мониторинг образовательного процесса с последующим 

анализом полученнойинформации; 

 организовывать социологические, психологические педагогические 

исследования; 

 проводить экспертизу педагогическойдеятельности; 

 делать выводы и принимать управленческиерешения. 

 

4.2. Педагогические работники имеютправо: 

 знать срокимониторинга; 

 знать цель, содержание, виды, формы и методымониторинга; 

 своевременно знакомиться с выводами и рекомендациями 

мониторинговойгруппы. 

 
5. Ответственность 

5.1. Члены мониторинговой группы несут ответственность за 

качественность,  своевременность  и достоверность информации 

представляемой в итоговой аналитическойсправке. 

5.2. Порядок привлечения лиц к ответственности устанавливается 

действующим законодательством РоссийскойФедерации. 



Приложение № 2 к 

Положению о функционировании 

внутренней системы оценки 

качества образования 

 

1. Общиеположения 

1.1. Настоящее положение разработано для структурного подразделения 

«детский сад Березка», реализующего программы дошкольного образования 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы № 1 п.г.т. Безенчук 

муниципального района Безенчукский Самарской области (далее – ОУ) в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования далее (ФГОС ДО), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки России от 17.10 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», УставомОУ. 

1.2. Должностной контроль является основным источником информации для 

анализа состояния деятельности ДОО, получения достоверных результатов 

деятельности всех участников образовательногопроцесса. 

Должностной контроль заключается  впроведении  администрацией  Учреждения и 

(или) специально созданной комиссией наблюдений, обследований, 

осуществляемых в порядке руководства и контроля в  пределах  своей 

компетенции за соблюдением работниками Учреждения  законодательных  и 

другихнормативно-правовых актов РФ,органов местного самоуправления, 

Учредителя, Учреждения в области образования, воспитания и защиты прав детей. 

1.4.Должностные лица, занимающиеся контрольной деятельностью, 

руководствуются законодательством в области образования, указами Президента 

РФ, Постановлениями и распоряжениями Правительства России, нормативными 

правовыми актами, изданными Минобразования России, органами местного са- 

моуправления, Учредителем, Уставом Учреждения, локальными актами 

Учреждения, настоящим Положением, приказами о проведении контроля, 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, должностнымиинструкциями. 

1.5. Целями контрольной деятельностиявляются: 

— совершенствование деятельностиУчреждения; 

—повышение профессионального мастерства и квалификации педагогических 

работников Учреждения; 

— улучшение качестваобразования. 

1.6. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до 

принятиянового. 

 

2. Основные задачидолжностного контроля 

2.1. Основными задачами должностного контроля являются: 



— контроль исполнения нормативно-правовых актов, регламентирующих 

деятельностьУчреждения; 

— выявление случаев нарушений и неисполнения нормативно-правовых 

актов, регламентирующих деятельность Учреждения, принятие мер по их 

пресечению; 

— анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их 

предупреждению; 

— защита прав и свобод участников образовательногопроцесса; 

— анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности 

работниковДОУ; 

— изучение результатов деятельности сотрудников, выявление 

положительных и отрицательных тенденций в организации образовательного 

процесса и разработка на этой основе предложений по изучению, обобщению 

и распространению педагогического опыта и устранению негативных 

тенденций; 

— совершенствование качества воспитания и образования воспитанников с 

одновременным повышением ответственности должностных лиц за конечный 

результат; 

— контроль реализации образовательных программ, соблюдения Устава и 

иных локальных актовУчреждения; 

— анализ результатов исполнения приказов поУчреждению; 

— анализ и прогнозирование тенденций развития образовательного процесса 

вУчреждении; 

— оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе 

контроля. 

 

3. Организационные виды, формы и методы должностногоконтроля 

3.1. Контрольная деятельность может осуществляться в виде плановых, 

оперативных проверок и текущегоконтроля. 

3.1.1. Контрольная деятельность в виде плановых проверок проходит в 

соответствии с утвержденным планом-графиком, который обеспечивает 

периодичность и исключает нерациональное дублирование в организации 

проверок и доводится до членов педагогического коллектива в начале 

учебногогода. 

3.1.2. Контрольная деятельность в виде оперативных проверок 

осуществляется для установления фактов и проверки сведений о  

нарушениях, указанных в обращениях родителей (законных представителей) 

или других граждан, организаций, урегулирования конфликтных ситуаций в 

отношениях между участниками образовательногопроцесса. 

3.2. По совокупности вопросов, подлежащих проверке, плановый 

контроль проводится в виде тематических (одно направление деятельности) 

или комплексных проверок (два и болеенаправлений). 

3.2.1. Тематический контроль проводится по отдельным проблемам 

деятельностиУчреждения. 



Тематический контроль направлен не только на изучение фактического 

состояния дел по конкретному вопросу, но и на внедрение новых 

образовательных и здоровьесберегающих технологий, форм и методов рабо- 

ты, опыта работников ДОО. 

Темы контроля определяются в соответствии с годовым планом работы 

Учреждения на основании проблемно-ориентированного анализа работы 

Учреждения по итогам предыдущего учебного года. 

3.2.2. Одной из форм тематического контроля является 

предупредительный контроль. В ходе предупредительного контроля 

проверяющийизучает: 

— уровень знаний работника в области егокомпетенции; 

— уровень исполнения работником его должностныхобязанностей; 

— результаты деятельности работника ДОО и пути ихдостижения. 

3.2.3. Одной из форм комплексного контроля является фронтальный 

контроль. Фронтальный контроль проводится с целью получения полной 

информации о состоянии образовательного процесса. Фронтальный контроль 

предусматривает проверку в полном объеме педагогической работы в одной 

группе в течение нескольких дней. Эта форма контроля позволяет получить 

всестороннюю информацию о выполнении программы воспитания в целом, 

дает материалы для глубокого педагогического анализа, выводов и помогает 

определить дальнейшие направления вработе. 

3.2.4. Текущий контроль направлен на изучение вопросов, требующих 

постоянного контроля, контроля не реже одного раза в квартал, контроля не 

реже одного раза вмесяц. 

3.2.5. Методами должностного контроля могут быть: анализ 

документации, обследование, наблюдение, экспертиза, анкетирование, 

тестирование, опрос участников образовательного процесса и иных 

правомерные методы, способствующие достижению целиконтроля. 

 

4. Организация должностногоконтроля 

4.1. Должностной контроль осуществляется Руководителем 

структурного подразделения и методистом, медицинским работником, 

другими специалистами в рамках полномочий, определенных приказом 

Директора ГБОУ СОШ №1 и согласно утвержденного планаконтроля. 

4.2. Контрольная деятельность является составной частью годового 

плана работыУчреждения. 

4.3. Руководитель СП не позднее чем за 2 недели готовит проект 

приказао сроках и теме тематического или фронтального контроля, 

устанавливает срок предоставления итоговых материалов, назначает 

ответственного, доводит до сведения проверяемых и проверяющих план-

задание предстоящегоконтроля. 

4.4. План-задание предстоящего контроля составляется руководителем 

СП либо методистом. План-задание определяет вопросы конкретной 

проверки и должен обеспечить достоверность и сравнимость результатов 

контроля для подготовки итоговогодокумента. 



4.5. Периодичность и виды контрольной деятельности определяются 

необходимостью получения объективной информации о реальном состоянии 

дел и результатах деятельности работников Учреждения. Нормирование и 

тематика проверок находятся в исключительной компетенции руководителя 

СП. 

4.6. Основания для должностногоконтроля: 

— план-графикконтроля; 

— задание руководства органа управления образованием - проверка 

состояния дел для подготовки управленческих решений (которое должно 

быть документальнооформлено); 

— обращение физических и юридических лиц по поводу нарушений в 

области образования — оперативныйконтроль. 

4.7. Продолжительность тематических или фронтальных проверок не 

должна превышать 5—10 дней, с посещением не более 5 НОД, 

исследованием режимных моментов и другихмероприятий. 

4.8. Работник должен быть предупрежден о проведении плановой 

проверкизаранее. 

4.9. При проведении оперативных (экстренных) проверок педагогические 

и другие работники могут не предупреждатьсязаранее. 

Экстренным случаем считается письменная жалоба родителей (законных 

представителей) на нарушение прав воспитанника, законодательства об 

образовании, а также случаи грубого нарушения законодательства РФ, 

трудовой дисциплины работниками Учреждения. 

4.10. Результаты тематического и фронтального контроля оформляются в 

виде справки о результатах контроля. Итоговый материал должен содержать 

констатацию фактов, выводы и при необходимостипредложения. 

4.11. Текущий контроль может фиксироваться в виде констатации 

фактов в картах контроля (анализа, наблюдения). По результатам текущего 

контроля в картах оформляются выводы и рекомендации либо составляется 

аналитическаясправка. 

4.11. Информация о результатах должностного контроля доводится до 

работников Учреждения в течение 7 дней с момента завершенияпроверки. 

4.12. Проверяющие и проверяемые после ознакомления с результатами 

контрольной деятельности должны поставить подписи под итоговыми 

документами. При этом проверяемые имеют право сделать запись о 

несогласии с результатами контроля в целом или по отдельным фактам и 

выводам. Если нет возможности получить подпись проверяемого, запись об 

этом делает председатель комиссии, осуществляющий проверку, или 

руководителемСП. 

4.13. По итогам контроля, в зависимости от его вида, формы, целей, задач, 

а также с учетом реального положениядел: 

— проводятся заседания педагогического совета, производственные 

собрания, рабочие совещания с работникамиДОО; 

— сделанные замечания и предложения фиксируются в документации 

согласно номенклатуре делУчреждения; 



— результаты контроля могут учитываться при аттестации педагогических 

работников, но не являются основанием для заключения аттестационной 

комиссии. 

4.14. Руководитель СП по результатам контроля принимает следующие 

решения: 

— об издании проекта соответствующегоприказа; 

— об обсуждении итоговых материалов контроля коллегиальныморганом; 

— о повторном контроле с привлечением определенных специалистов 

(экспертов); 

— о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, 

педагогических и другихработников; 

— о поощрении работников идр. 

4.15. О результатах проверки сведений, изложенных в обращениях 

родителей, а также в обращении и запросах других граждан и организаций, 

сообщается им в установленном порядке и в установленныесроки. 

 
 

5. Примерный перечень вопросов, подлежащих 

должностномуконтролю 

5.1. Руководитель СП и (или) по его поручению методист, другие 

специалисты в рамках полномочий, определенных приказом, Директора 

ГБОУ СОШ №1 вправе осуществлять должностной контроль результатов 

деятельности работников повопросам: 

- осуществления государственной политики в областиобразования; 

- использования финансовых и материальных средств в соответствии с 

нормативами и поназначению; 

- использования методического обеспечения в образовательном 

процессе; 

- реализацииутвержденной образовательной программы и учебного 

планаДОУ; 

- соблюдения календарныхпланов; 

- соблюдения устава, правил внутреннего трудового распорядка и иных 

локальных актов образовательногоучреждения; 

- другим вопросам в рамках компетенции проверяющихлиц. 

 

6. Права участников должностногоконтроля 

6.1. При осуществлении контрольной деятельности проверяющий имеет 

право: 

— знакомиться с документацией в соответствии с должностными 

обязанностями работника ДОО, его аналитическимиматериалами; 

— изучать практическую деятельность педагогических работников через 

посещение и анализ НОД, других мероприятий с детьми, наблюдение 

режимныхмоментов; 

— делать выводы и принимать управленческиерешения. 

6.2. Проверяемый работник ДОО имеетправо: 



— знать сроки контроля и критерии оценки егодеятельности; 

— знать цель, содержание, виды, формы и методыконтроля; 

— своевременно знакомиться с выводами и рекомендациямипроверяющих; 

— обратиться в конфликтную комиссию трудового коллектива Учреждения 

или вышестоящие органы управления образованием при несогласии с 

результатамиконтроля. 

 

7. Ответственность 

Члены комиссии, занимающейся контрольной деятельностью в 

Учреждении, несутответственность: 

 за достоверность излагаемых фактов, представляемых в справках по 

итогамконтроля; 

 за тактичное отношение к проверяемому работнику во время 

проведения контрольныхмероприятий; 

 за качественную подготовку к проведению проверки деятельности 

работника; 

 за ознакомление работника с итогами  проверки до вынесения 

результатов на широкоеобсуждение; 

 за обоснованность выводов по итогампроверки. 

 

8. Делопроизводство 

8.1. Справка по результатам тематического и комплексного контроля 

должна содержать в себе следующиеразделы: 

— видконтроля; 

— формаконтроля; 

— темапроверки; 

— цельпроверки; 

— сроки проверки; 

— составкомиссии; 

— результаты проверки (перечень проверенных мероприятий, документации 

ипр.); 

— положительный опыт; 

— недостатки; 

— выводы; 

— предложения ирекомендации; 

— подписи членовкомиссии; 

— подписипроверяемых. 

8.2. По результатам тематического и комплексного контроля 

руководителем СП готовится проект приказа, в которомуказываются: 

— видконтроля; 

— форма контроля; 

— темапроверки; 

— цельпроверки; 

— сроки проверки; 



— составкомиссии; 

— результатыпроверки; 

— решение по результатампроверки; 

— назначаются ответственные лица по исполнениюрешения; 

— указываются сроки устранениянедостатков; 

— указываются сроки проведения повторногоконтроля; 

— поощрение и наказание работников по результатамконтроля. 

8.3. По результатам оперативного контроля проводится собеседование 

с проверяемым, при необходимости — готовится сообщение о состоянии дел 

на административное совещание, педагогический совет, Общеесобрание. 



Приложение № 3 к 

Положению о функционировании 

внутренней системы оценки 

качества образования 

1.Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение регламентирует систему оценки 

индивидуального развития детей в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольногообразования. 

Положение разработано с учетом ч.2 ст.11, ст. 64 ФедеральногоЗакона 

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

на основе приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерацииот 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 

приказа Минобрнауки "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования" от 30.08.2013 N 1014, постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», СанПиН 2.4.1.3049-13. 

1.2. Положение разработано с целью выполнения требований 

стандарта к реализации Основной образовательной программы дошкольного 

образования, в ходе которой может проводиться оценка индивидуального 

развитиядетей. 

1.3. Положение основывается на идеях развивающего обучения, 

принципах деятельностного подхода к развитиюребенка. 

1.4. Оценка индивидуального развития детей проводится 

педагогическим работником в рамках педагогическойдиагностики. 

1.5. Педагогическая диагностика связана с оценкой эффективности 

педагогических действий и их дальнейшегопланирования. 

1.6.Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, 

построение его индивидуальной образовательной траектории или 

необходимой профессиональной коррекции особенностей егоразвития); 

- оптимизация работы с группойвоспитанников. 



2.Требования к организации и проведению оценки индивидуального 

развития детей. 

 

2.1. Оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической 

диагностики проводится  два раза в год: в начале и в конце учебногогода ( 

Iнеделя октября, IVнеделя апреля). 

2.2. Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) 

осуществляется в течение времени пребывания ребенка в дошкольной 

организации (с 7.30 до 18.00, исключая время, отведенное насон). 

2.3. Оценка индивидуального развития детей является профессиональным 

инструментом педагога, которым он может воспользоваться при 

необходимости получения им информации об уровне актуального развития 

ребенка или о динамике такого развития по мере реализации основной 

образовательной программы дошкольногообразования. 

2.4. Место проведения педагогической диагностики должно обеспечивать 

изоляцию от внешних помех, отвечать санитарно-гигиеническим 

требованиям, обеспечивать определѐнный комфорт и непринуждѐнную 

рабочуюобстановку. 

2.5. Основными методами, используемыми при проведении оценки 

индивидуального развития, являются: наблюдение, беседа, изучение 

продуктов деятельности, тестирование,анкетирование. 

2.6. Выбор методов осуществляется педагогами самостоятельно с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностейребенка. 

2.7. Оценка индивидуального развития детей проводится по 

образовательным областям: познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, социально- 

коммуникативноеразвитие. 

2.8. Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) 

воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по физической 

культуреоценивается: 

Уровень: 

 1 балл — ребенок не может выполнить все параметры 

оценки, помощь взрослого непринимает; 

 2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые 

параметрыоценки; 

 3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной 

помощьювзрослого; 

 4 балла — ребенок выполняет самостоятельно  и  с частичной 

помощью  взрослого все параметры оценки; 

 5 баллов—ребенок выполняет все параметры оценки 

самостоятельно. 

2.9. Педагогическая диагностика достижений целевых ориентиров ребенка 

направлена на изучение: деятельностных умений ребенка; интересов, 

предпочтений, склонностей ребенка; личностных особенностейребенка; 



поведенческих проявлений ребенка; особенностей взаимодействия ребенка 

со сверстниками; особенностей взаимодействия ребенка совзрослыми. 

2.10. Оценивается достижения целевых ориентировребенка: 

1 балл - достижение ребенка целевых ориентиров соответствует от 0 

до10% 

2 балла - достижение ребенка целевых ориентиров соответствует от 11 до 

30% 

3 балла - достижение ребенка целевых ориентиров соответствует от 31 до 

70% 

4 балла - достижение ребенка целевых ориентиров соответствует от 71 до 

90% 

5 баллов - достижение ребенка целевых ориентиров соответствует от 91 

до100% 

2.11. Данные педагогической диагностики обрабатываются, анализируются 

и заносятся в индивидуальную карту развития, которая разработана в  

полном соответствии с задачами, определяющими содержание психолого- 

педагогической работы, заложенными в ФГОСДО. 

2.12. После проведения педагогической диагностики, показатели оценки 

индивидуального развития детей переносятся в сводные таблицы, которые 

являются одним из источников мониторинга по реализации основной 

образовательной программы дошкольногообразования. 

2.13. Анализ результатов педагогической диагностики должен является 

основой для прогнозирования перспектив развития каждого ребенка и 

группы вцелом. 

2.14. Данные, полученные в результате оценки индивидуального развития, 

являются профессиональными материалами педагога и не подлежат проверке 

в процессе контроля инадзора. 

2.15. Проведение педагогической диагностики не может быть вменено в 

обязанность педагогу, если не созданы условия для еепроведения. 

3. Контроль 

3.1.Контроль проведения оценки индивидуального развития детей 

проводится в процессе независимой оценки качества образования в 

Организации (подпункт 4 пункта 1.7. ФГОС ДО; статья 95Закона). 

 

4. Отчетность 

4.1.Воспитатели всех возрастных групп, специалисты Организации в конце 

диагностики сдают результаты проведения педагогических наблюдений и 

исследований с выводами методисту, который осуществляет сравнительный 

анализ педагогической диагностики, делает вывод, определяет рекомендации 

педагогическому проектированию. 

 

5. Документация 

5.1 Материал оценки индивидуального развития детей в соответствии ФГОС 

ДО, пособия для определения уровня индивидуального развитиядетей 



дошкольного возраста с 2 мес. до 8 лет образовательных стандартов 

– хранятся у педагогов. Обновляется по мере необходимости. 

5.2 Материал педагогической диагностики для определения 

целевых ориентиров хранятся в методическомкабинете. 

5.3 Результаты педагогических наблюдений за уровнем 

индивидуального развития детей оформляются в единую таблицу и 

хранятся в методическом кабинете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внутренняя система оценки качества образования структурного подразделения «детский сад Березка», реализующего 

программы дошкольного образования ГБОУ СОШ № 1 п.г.т. Безенчук Самарской области 

№ Объектым

ониторинга 

Показатели Зафиксированные

результаты 

Ответственные Сроки 

I Результаты 

1 Результаты освоения 

воспитанниками 

основной 

общеобразовательной 

программы 

дошкольного

образования 

Освоение воспитанниками образовательных областей 

(%) с целью выстраивания индивидуального 

образовательного маршрута; 

Достижение целевых ориентиров (%)с целью 

выстраивания индивидуального образовательного 

маршрута. 

Аналитическийотч

ет 

Справка 

Методист Август

Сентябрь 

2 Здоровьевоспи

танников 

Динамика в доле воспитанников, имеющих отклонения в 

здоровье. 
Процент пропусков занятий по болезни. 

Форма 85-К Руководитель 

СП 

Декабрь 

3 Достиженияво

спитанников 

Доля воспитанников, участвовавших в районных, 

окружных, городских, всероссийских и др. 
мероприятиях (конкурсы, выставки, фестивали) 

Публичныйотчѐт Руководитель 

СП 

Сентябрь 

4 Удовлетворѐнность 

родителей качеством 

образовательных 

результатов 

Доля родителей, положительно высказавшихся о 
качестве работы ДОО (Удовлетворенность родителей 

реализацией основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, комфортностью пребывания 

детей в ДОО) 

Анонимноеа

нкетирование 

Методист, 

воспитатели 
2 раза в год 

II Реализацияобразовательногопроцесса 

5 Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования ДОО 

Соответствие основной образовательной программы ДОО 

ФГОС ДО и требованиям к структуре основной 

образовательной программы дошкольного образования и 

контингенту воспитанников 

Экспертиза

программы 

Руководительр

абочейгруппы 

Не позднее 3 

месячного 

срока после 

утверждения 

6 Дополнительные

образовательные

услуги 

Доля воспитанников, занимающихся по программам 

дополнительного образования 

Форма 85-К Руководитель 

СП 

Декабрь 

7 Вариативные формы 

дошкольного 

образования (при 
наличии) 

Наличие вариативных форм: ЦИПР, ГКП, семейный 

детский сад, лекотека, служба раннейпомощи 

Экспертиза

программы 

Руководительр

абочейгруппы 

Не позднее 3 

месячного 

срока после 

утверждения 



8 Развивающая 

предметно- 

пространственная 
среда ДОО 

Соответствие игровых пространств, игрушек и 

оборудования нормативным требованиям, возрастным 

особенностям, возможностям и интересам детей 

Мониторинговое

исследование 

Методист, 

педагоги 

Апрель, 

ноябрь 

III Условия 

9 Материально- 

техническоео

беспечение 

Соответствие материально-технического обеспечения ДОО 

требованиям к условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования 

Актпроверки 

готовности 

учрежденияк 

новомуучебному 

году,справка 

Руководитель 

СП 

Август 

10 Учебно- 

материальное

обеспечение 

Соответствие учебно-материального обеспечения ДОО 

требованиям к условиям реализации основной 
образовательнойпрограммыдошкольногообразования 

Справка Методист Июнь - 

август 
1 раз в год 

11 Медико-

социальноеобеспеч

ение 

Соответствие медико-социального обеспечения ДОО 

требованиям к условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования 

Справка Медицинская

сестра 

Июнь - 

август 
1 раз в год 

12 Кадровоеоб

еспечение 

Соответствие кадрового обеспечения ДОО требованиям к 

условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования и единому 

квалификационному справочнику должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей 

работников образования») 

Мониторингкадров

ого 

обеспечения, отчѐт 

Методист Июнь, 

сентябрь, 

декабрь 

13 Психолого- 

педагогическое 
обеспечение 

Соответствие психолого-педагогического обеспечения 

ДОО требованиям к условиям реализации основной 
образовательнойпрограммыдошкольногообразования 

Справка Методист Июнь - 

август 
1 раз в год 

14 Информационно- 

методическоеобе

спечение 

Соответствие информационно-методического 

обеспечения ДОО требованиям к условиям реализации 

основной образовательной программы дошкольного 

образования 

Справка Руководитель 

СП, методист 

Июнь - 

август 

1 раз в год 

15 Финансовое

обеспечение 
Соответствие финансового обеспечения ДОО 

требованиям к условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования 

Анализвыполнени

ясметырасходов 

Руководитель 

ГБОУ, гл. 

бухгалтер 

1 раз в 

квартал 



 


