
Приложение 1 к Положению
о вн}тренней сиотеме оценки качества образования

МБЩОУдетского сада Nэ 1

к приказу от 16.03.2021 г, Nq 22

Оценка психолого-пелагогических условий

Критерии оценивания Оценка Рекомендации Корректировка
деятельности

Уважение взрослых к
человеческому достоинству
детей, формирование и
поддержка их положительной
саN{ооценки, уверенности в
собственных возможностях и
способностях

2

использование в
образовательной
деятепьности форм и методов

работы с детьми,
соответствующих их
возрастным и
индивидуальным
особенностям
(недопустимость, как
искусственного ускорения,
так и искусственного
замедления рiввития детей)

2

Построение образовательной
деятельности на осIIове
взаимодействия взрослых с

детьми> ориентированного на

интересы и возможности
каждого ребенка и

учитывающего социальную
ситуаIIию его развития

2

Поддержка взрослыми
положительного,
доброжелательного
отношения детей друг к другу
и взаимодействия детей друг
с другом в рilзньж видzlх

деятельности.

2

Поддержка инициативы и
саI\dостоятельности детей в

специфическик дJuI них видах
деятельности

2

Возможность выбора детьми
материапов, видов
активности, )л{астников
совместной деятельности и

2



общения
Затцита детей от всех форм
физического и психического
насилия.

2

Поддержка родителей
(законньгх представителей) в
воспитании детей, охране и

укреплении их здоровья,
вовлечение семей
непосредственно в

образовательную
деятельность.

2

обеспечение
педагогическими
работниками условий для
создания социа_ltьной
ситуации развития детей,
соответствующей специфике
дошкольного возраста.

2

Индикаторы оценки:
- соответствие содержанию критерия (2 ба;lла);
- частичное соответствие содержанию критерия (1 балл);
- несоответствие содержанию критерия (0 ба_lшов).

,.Щата 0З.06.2021'г

Ответственный за внутренний контроль.
(воспитатель .Щорожко С.А)



Приложение 2 к Положению
о внугренней системе оценки качества образования

МБДОУдетского сада Ns 1

к прик.}зу от 16.03.202| г, N9,22

Оценка кадровых условий

Критерии оцеIIивания Оценка Рекомендации Корректировка
деятельности

укомплектованность
кадрами

1 Привлечение
HoBbIx
сотрудников
(педагога-
психолога)

изыскать возможность
привлечения
специfu,Iистов в работу
доу.

соответствие
руководящих,
педагогических
работников, служащих
Организации
квалификационным
хаDактеристикам
Распределение
персонала по уровню
образования и полу

2

Прохождение курсов
повышения
ква,rификации

2

Наличие
ква_пификационной
категории и аттестации
на соответствие
занимаемой должности.

. Индикаторы оценки:
- соответствие содержанию критерия (2 ба,чла);

- частичное соответствие содержанию критерия (1 ба;rл);

- несоответствие содержанию критерия (0 баллов),

Щата03.06.202lr

Ответственный за внутренний контроль.
(воспитатель,Щорожко С.А.)

2

2



Индикаторы оценки:
- соответствие содержанию критерия (2 балла);
- частичное соответствие содержанию критерия (1 балл);
- несоответствие содержанию критерия (0 ба_п.llов).

Приложение 3 к Положению
о вн}тренней системе оценки качества образования

МБЩОУлетского сада J\Ъ 1

к приказу от 16.03.202I г, Ng.22

Ответственный за внутренний контроль.
( воспитатель .Щорожко С.А.)

(заrr,леститель заведующего по АХР Величко Н.Н.)

оценка соответствия требованиям к материально-техническим условиям

Критерии оценивания Оценка Рекомендации Корректировка
деятельности

Соответствие санитарно-
эпидемиологическим
правилаNл и нормативам.

2

Соответствие гIравилаN4

пожарной безопасности,
антитеррористической
безопасности, ТБ, ОТ.

вкJIючить не
выполненные
предписания
пожнадзора, в план
мероприятий по

улуIшению
фlтlкционирования
детского сада

Изыскать
возможность на

устранение
предписаний
пожнадзора

Наличие средств обучения и
восIIитания в соответствии с
возрастом и
индивидуальными
особенностями развития
детей
Принципы организации

развивающей предметно-
пространственной среды.

2

Наличие материЕtльно-
технического обеспечения оп
ДО (уrебно-методический
комплект).

2

Щата03.06.202|г

2



Оценка соответствия требоваtIиям к развиваюrцей предметно-пространственной среде

Индикаторы оценки:
- соответствие содержанию критерия (2 балла);
- частичное соответствие содержанию критерия (1 балл);
- несоответствие содержанию критерия (0 баrrлов).

Приложение 4 к Положению
о вн}тренней системе оценки качества образования

МБЩОУдетского сада NЬ 1

к приказу от 16.03.202| г. Ng22

Ответственный за внуIренний контроль.
(воспитатель Щорожко С.А.)

Критерии оцениваIIия Оценка Рекомендации Корректировка
деятельности

соответствие компонентов
предметно-пространственной
среды речrлизуемых ОП ДО и
возрастным возможностям
обучающихся.

2

Организация образовательного
IIространства (в здании и на
ylacTKe) в соответствии с
требованиями федерального
государственного
образовательного стандарта
дошкольного образования
(насыщенность,
трансформируемость,
полифункционilльность,
вариативность, доступIIость,
безопасность).

2

На,тичие условий для общения и
совместной деятельности
воспитанников и взрослых во всей
групIIsивмалых_группах,
двигательной активности
воспитанников

2

Наличие возможности для
уединения.

1

Учёт национально-культурньж,
климатических условий, в которых
осущ'ествляется образовательный
процесс.

1

ЩатаOЗ.06.202|г



Приложение 5 к Положению
о внуtренней системе оценки качества образования

МБДОУдетского сада Ns 1

к приказу от 16.03.202| г. Np 22

Оценка качества оказываемой госуларственной услуги (выполIrяемой работы)

Критерии оценивания Оценка Рекомендации Корректировка
деятельности

выполнение
государственного задания и
целевых показателей
эффективности работы
у{реждения

2

Распределение воспитанников
по гр)цпам, соответствие
(несоответствие) показателям,
характеризующим объем
оказываемой государственной
услуги

Посещаемость
образовательного

)л{реждения.

2

2



Приложение б к Положению
о внугренней системе оценки качества образования

МБЩОУлетского сада }lЪ 1

к lrриказу от 16.03,202I т. Ng,22

Оценка качества образоватеJIьных результатов восIIитаIIников

Критерии оценивания Оценка Рекомендации Корректировка
деятельности

Доля воспитанников,
показавших высокий уровень
овладения навыками и

умениями по
образовательным областям

использовать
ЭСО, логотrарты,
говорящие
зеркаJIа, зонды
для постановки и
автоматизации
звукопроизношен
ияу
воспитанников
детского сада.

Продолжать освоение
адагIтированньD(
ocHoBHbIx прогрzlNlм
обуrения воспитанЕиков,
с применением
современных методов и
подходов в образовании.

Доля воспитанников,
показавших высокий уровень
развития интегративньD(
качеств

1



Приложение 7 к Положению
о внугренней системе оценки качества образования

МБЩОУлетского сада Jt 1

к irрикtlзу от 16.03.2021 г. Ns 22

Протокол
первичной обработки результатов изучения удовлетворецности родителей воспитанников

деятельностью МБДОУ детского сада ЛЬ 1

за2020-2021 гг.

1. Информация об участниках анкетирования

Группа

количество
воспитанников,
посещающих
группу(ы)

Количество розданньп
}нкет

Количество сданных анкет

1 2 J 4 5 6 1

Младшая
грYппа

20 19 19

Средняя
группа

25 20 20

Старшая
гDуппа

2\ 20 20

Подготовите
льнаJI гр}цпа

25 2| 2|

2. Главное в работе детского сада для родителей

Nb Характеристики выделенные родителями

в
абсолютньж
чисJIах

В%от
количества
сдfшньIх
iIHKeT

1 Условия по организации питания 80 100

2 Условия дJuI иЕдивидуальной работы с обучqдqщцIпtцgд 15 9з,J

3. Больше всего нравится/устраивает в детском саду

J\ъ Характеристики, выделенные родителями

В%от
количества
сданных
анкет

1
Натtичие условий организации обучения и воспитаниrI
Обу,iающихся с овз

80 100

2 Щоброжелательность,
работников

вежливость, компетентность
80 i00



Nь Характеристики, выделенные родитеJuIми

в
абсолютньrх
числах

В%от
количества
сданньж
анкет

1

на_пичие возможности
педагогической, медицинской
обучаrощимся

оказания психолого-
и социа,тьной помощи 50 62,5

4. Нужно улучшить в работе детского сада

5. Самые запомнившиеся родителям события в детском саду и их отношение к ниМ

б. УдовлетворенtIость работой педагогов

7. Больше всего ценят в деятельности педагогов

8. Считают необходимым улучшить в деятельности педагогов

Индикаторы оценки удовлетворённости родителей :

. полностьюудовлетворены;

. скорее удовлетворены, чем не удовлетворены;

. скорее не удовлетворены, чем удовлетворены;

Nb События, запомнившиеся родитеJuIм

в
абсолютных
числах

В%от
количества
сданных
анкет

положительное 80/70 87,5уо

отрицательное 0/0 0%

двойственное 80/1 0 |2,5уо

Nь Удовлетворенность работой педагогов в абс. числах
в % от количества
сданных анкет

Полностью удовлетворены 75 9з,]

Скорее удовлетворены, чем не
удовлетворены

6 6,з

Скорее не удовлетворены, чем

удовлетворены
Полностью не удовлетворены

Ns Характеристики, вьцеленные родителями
в абсолютных
числах

в о% от количества
сданных анкет

1 Компетентность работников 75 9з,]

Nъ Характеристики, вьцеленные родителями

в
абсолютных
числах

В%от
количества
сданных
анкет

1
Материально -техническое
обеспечение

и информационное
74 q?5



. не удовлетворены;, в процентном соотношении.

.Щата03,06.202|г

Ответственный за внутренний контроль
(воспитатель .Щорожко С.А.)


