
ПРИНЯТо:
1-Iедагогическим советом
МДОУ дiс ,Цч4 кОлип,tпийсtсltй>
Прото Ko_r Nq _l
от ц2J> 7/ 2Щг

У ГВЕl'/h,{z\ К):
-]аведчt<ltt{itя

с М4 ко;rllллпийсtсtтй>l
А.]] pe\,{e],bel]rt

,;л
/ё -аз

Положение о в[Iут,ренIIеЙ системс оl{енки кrlчес,I,ва обра:зоtзiз lt ляя

в lVIЩОУ д/с ЛЪ4 <<Олимпийсrсий>>

1. Общие положенtrя
l .1. Настоящее положеilие разработано в соответствllи сс, следуюrциN4:

- ЗаКОrtОПl ОТ 29 ДеКабРЯ 20i2 r'. Лq 27З-ФЗ кОб обрiвоваIlиl.t lз Россltйсiсоii cDc;tcpa]{tILI)):

- iIорялком организации и осуlцес,гвJIеi{иЯ обршовате";тьirой деятеJlьностI.I гlо OCItoBltI).i,!1
обruеобраЗовательныМ программам образоватеJIьн},I]\{ ПPOГPaN,{N,IilXI .Цошко.l]ьI]о],()
образования, утвер}кденным приказом N4ингtросвещел{I-iя России от З 1.07.2020 М З7З:

- Федерацьным государствеI{}lым образоватс_rlь}II)]\,{ стандаl]l.о\,I до]пко-цьтIого обllitзоваiiI-jrI.
yTBepж/leHHbtм 11риказоп,т МltIlОбрf]а\,l(1,1 Poccttl.t о,г 17 оrtr-ября 201],Vr, ]15_jl

- Поряltкопт проведения самообследогjаltия в обрitзоватеltьliой оilг,lt;Ii..iзаiil]il ,

утвержденны\{ приказопл Миliобрнауки Pocctti4 о,г l4 икlня 201j г, М 462l
- Показателяьти деятельности дошкольной образовательrlой организаIiиtt. ltоllлех<аrilсйi

саltообследованию. утI]ер}I{деI{}IымИ приказоII МигrобрнаукИ Россиtr оТ 10 лскабря 201_i
Лс 1З24;

'. Уставом ДОУ,
-- Положеrlием о самообсле/tоI]анt{},t.

].2. Настоя1]Iее поJIоlItеIiие l]COKO закрепляеТ t,iililр;li]лоllиrI и l{eJIrI оцеrIо.ttitlii ilсrтгс;ll,ttr)с,1.1.] },,

МДОУ Д/С N!4 <<Олиьtпrtйский>> (да;rее l{{_])i ).
состав докумен,Iации по итогам всок(). функционап субъекr,ов ]]СОК0:
регулирует порядок организации BCOI{(), сtsя]i. I]Col{O lt салrообс;tед{ованиrl,

1.j. В нас,гояI1{еN4 положениt1 используются СJIеILI\'К)II(ис iIоItril.]iя l] coкpalj{etlilrl :

- качество образtlвания - комп,I]еi{с}]ая xapajt,гepI.j(:r,tttia обра:]a)]Jtl,гс].lIь1l(lii .tся lC"II;IIOC'I.il ll il(l.:lj i)-
товки обучакlщег,ося, в1,Iра)iаюfi(ая стеIIет]ь ег() c()o,i,Relc],BIlri (-,е,iцсраrtьtrы\l l,()C\.,]{ll])(j.I-}]Cl,j lljlj ji
образовательныМ стандартаМ, образова'IеJILнь]}.,1 станl{ар,гахл, ilэе:Iера_гtьI{ыN,1 t,()с\/.царс,гвеlIIlL]I1
,'ребованиям и (или) потребнос'ял. физическоI,о иJIи юридического лица, ts ин.гсресах t(о.г()р()г|]
осущес,гвЛяетсЯ образовательная ДеЯТеЛI)Flость. В ,гом LIIIсле с:гепенIJ дос,г]4}Iiе}I}jrI lljlaH14llyc\.1ыx
результ,атов освоения осно lзной образовате.пьн о t i пl]о грiiNI \,{ ы :

* I]НУТРеНI{ЯЯ cilcTeП4a ОL{еНКИ КаЧеСТВai ОбРаЗОВаllия (даr.ltее * IIC]OKO) -.сис l,cNla Il[ll)l{u]l\ ll
УСТаНОВЛеF{ИЯ СООТВеТСТRИ}l СОлерх{ан]lя и ycj]O{]ltii 1lea.Tltзitltrlrl oOIl/{O r.pcбol].}ili4r1_\] .Фi Oi
lIO. диагн ос'и i(И и нливидуаJ] bI{o го раз вити я BOcIl и].аtt н ик.,]] ;

- Фг()С ДО - (lелерzulьныЙ государствеtlный образователt нl,ltf сl.андарг.l]оLltколIrI.Iоl.о обрii,зо;з
аI{ия:

- оогI до * ос}{овная обр:tзова-гсJIьFIая llрогра\l\4а jtoIш]io,]Ibrio1.o образовi.t}lиr{;
-- целевой ориеl{т1,1Р - сРорпlа IljIitliированi,tя обllазi)i]аl,еJII)}]ьlх рез\,Jlь,|а,l,с)I] iJ()cгIril,iiIilIij}i()l] i] ,il)(r
ilecce освоения ООП /]О;
-диагнос]'ика индиВИлУаUiьFlоГ() ра:]ви,I,иЯ воспil l,аi,]пиi(оl],- сис,г9л,Iа гIclJxojl(]i,()-l]c,j(1-1],i)I 1.1 
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коtiтроj]я достиже1.1ия цслсвь]х ориенl,иров OOi I/|(). uельlо IiOlopoI,o.il],,JIяс,I cri CIJ()elJpc\leiliii)C

вьlявление пробJIеN,I в развliтии, оказание воспl,jl,анНИкаiчI аДРссной психоJIоI,()-IIеl{аl,огllLIос]iоii

поNIоши и посJlсдутоший анализ эффектlавносl]tl педагогиLIесtiих дейстtзrtй;

- вс.гроенное педагогическое тлаблюдение - \4етод oLleHltIt, t)сТ]оВаFIНый t].1 ToN4. t{To I]едагоl,иLlес-

кий работник делает зак,пюLIение о сформлrрованL{остli. tjдc,I,иtlнoii ccPopMrapoRal]lIlоcгIl i,lJlll

несформиРованностИ образова,r,еJlьItоI,О результата (дос,гrl)iеlIии цсj]евоt'О t}pl{ci1 t ирtt ) бс,] ]llllj\,]

енения каких-_llибо КИМ, а tтсцJlючительно на (;arKTax" ппýлр.;{€l€Ntых в гtроllесСС oC\"tItCc]T']};Ji.]jIl]'I

воспитанникоN4 игровой. познава,гельной, творtIссltой дея,гельt-lостtl.

1.4. Blry греFi няя система оцснt{и качества образования:

t|\,littцilогtt]р\"t]l во t]зilI{N{()a]]я,]il с сис,l,еi\,IоI;I аltоl]ского кон:гl]оJIя реалI{з шlии OO]I l[():

2. [{аправлен}Iя ВСОКО
2,1. НаправлениЯ I]COKO соо,гl]етстIзуIот трсбоваFII{я]чI Фг,оС /]о, а ,tali)lic tPc.,lcpa.-tbl,t,tr,l

требованиям к содержанию oTLIe],a о самообслеllоRанилL CtIcHкe tlодlлеrliа,г:

- условия реыlизации ООП l]O;

- образователь ная деятельность ДОУ ;

- ДИ]]аМИка ИнДI,IВилVа,IЬНоI'о разВИТия RосПl,i'ГаIl]]икоВ:

- рез\.;]ьтаты освоения ооП ДоУ;
- ),довJетВореннос,rЬ родl,ттелей качествоМ IIредоставЛяемь]Х образоватсjlьных ) слуг.

2.2. Направлен}iя всокО определяют состав лиI1. привлекаемых к оценке качества образоваttl,tlr"

сроки и I]ериодичность оцеrIочrIых процедур.

2.З. В части условий реализаl{ии образова,гельLIых проI,ра]\{м пi]оводL{тсrt o]leШKtl:

- кадрового обес печенлlя образо BaTe.llbH о tj лсяте jl ь Il осl,и ;

- програ]vN,tно-методI{чссltого обеспечеlтия обрtL lOBз]elll,Lioli дс|ятс.]iьI{ос,i,и;

- психоJlого-пелагогl.{ческого обеспечеlтия образоватслt ltойt дея'геJIьtIОСТ]I,

-- NIатериаJIьно-техни,lеской базы ЛОО ;

- развивающей l t редме,l-Ijо-I] pocтpall cTвeilI Iой срсдr,l ( РП1 IC) ;

- финансово-эконо\lических ус.ltовий.
2.4, в LIасти содержан].]я доLuкольного образоrзаttия проводиl,ся оцеI{кil соотl]е,гс,гвия ооJI ,l i{_)

требоваtlиям ФГОС. вIilючая:

- соответствие струi(туры ООП /{О;

- соответствие содержания ООП ДО;

- наличие части ООП ДО, формируемой участниI(ами образовательных отноrшениЙl

-наличие документов' подтвержДаIощих изуL{енr{е И Y.rel' по-гllебtiос,геt:l )iLiaсl]i]liiiOiJ

образовательных отношений ;

-t]аJ1[1члiе и эфсРективность функllиотlиро}]ания сис,гемы гIjlанI-,1i]оваl]ия и KOII гil()- Iil

обрtчзо вательно й деятелыIостр1.

2.5. в части оценки результатов освоения ооII доо проtsоли rся а]{аJ]из .]1l.{гT;}l\,,I,Ilil]

индиви/lуа_цьного развития восIlитан}lиков, ос}L1_1ествляс,гся е}ItегодI{ьIр"1 (в tiаЧалс t,t I(iJlllic

У.тебногО ГоДа) конТроJIь 14 }/че,г j(остll)t(еIlиЯ I]()сtlIIгэн]Iика\4И I1елевыХ орисгll,i,lрОв OOiI ll().
анализируется у/IовJIеl]вореннOс,l Ь ро,,lиl,еjlей качесl,Rом {] редостiiвILI.]N.{ ы х tlбра:зо Bit гс,lL ! ]bl}:

усJ]уг.
2.5,1. Итоги оLIеFIки дI.Iнамики индивидуального рalзвI{тlIя l]оспитанниtiов Ile I1o.il.,ICi{tt] I

публлI.1ному преl(ставлениIо. Итrформация lto LIl]огам оце]]ки является конфLlденttиа;lьtrоii, LJ

,)
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ОТДеJlЬt-tЬjХ СЛУLIаЯХ ПО УСТНОМУ СОГлаСОi]анию со c,l'aplliиM воспli,г;l,геJIсý,I tlLIфорi\{tllILlю LjcII0jI],,j\ I(]),i,

tsОСПИТаlеЛИ ГРУllП IIJIЯ I1РОвСдения разт,ясI]ителI)tIо-просIJеl,итс]"]lьской рtrботы с ilo,ili,Il,cjtя\1l I,I.

2,5.2, Оценка динаN4Liки индивидуzuIьного развития воспитанников ведется с IlL],ribIo

своевременного выявjlеi{!1я проб,]]ем в их J]азвитиl.j и оказаЕIиrt alllрссной ttсихо,,t(li,(l-

педагогическоЙ помощи и посJIеi:I)/юIJдего анаJIиза эсРtРекгиrзrlосl,и IIедаг()гl..11]еск1.1х.цеiлс,t,iзлr ii.

2.6, В части удовrIетворенItос,ги родлt,rе"ltей ]{aLlc]c,t t]O\4 образова,t,сjI1lIIi,Iх ),cjl),I, ol]I,illlI,i:j\,,,tc:l

систематическое анкетирование родиl,елей. Показаr,ель уроi]ня удовлетворсн]lо01,I.j po;l\]rlt].lIcii

исllо-пьзvется как доIlоjlнителLный совокупный кригсрий ка.tес,гва доuIкоJII)I,:I(lгtl обрirзовtiillJя.

отралtающий качество условий. качество програN4мно-метолическоl,о и ]lедаI-оl-ичесi(оtо

обеспечения образовательнсlй деятельности.

3. Организация фуrrкllионироваlIIlя RСОКО
З.1. Фl,цц111.1о}IироRаIiие BCOIiO орt,аtr1.1зуст з.lбt,ф KlttlLti.t с \,че го\t IIiiгiр;li]JIеItt.t il. обtlзtiilrIсlIiii,j)( ti

разде.]е 2 насr,ояttlеI о поло7iения,
З.2. Оценка ус_:lоtзий rIроводi.Iтся:

- t]a этапе разработкrI и у,гl]ерждения ООП fiО:
в ра]\{ках }.,1ероприятий вttутрисадовского Koi Iтро.lя.

- ежегодно в KoHI]e \/чебIIого i,ола с llелью анаjl}{зri разl]лI,1 иrt ус:tоtlий,
З.З. Оценкч ус"lовий провоlILlт зсtвеi\llоtцtt[t,

3.4. К ol1eнKe у"словий приtsJIекается бух?Ll.,tllрр с LlслLю co?.|lacoBL1l1Ltrl рез_у,!lьl11(ll1 lo(j ol|ctll;Ll L,

полiа,за.l11е"lя.l.!.Ll, Bblпo.|Ll LelLLlrl пlLана фшшлtсосiо-хозstйсплt;енноii 0еsLlэlеjlыlос]l1Lt.

З.5. Оценку соотt]етствия ООП.ЩО требованиям ФГОС l[O ltроволи:l,сtllu.рLLl.L.tl'.1 (jocпLlr)t{tшa.,llэ,

3.6. Результаты оLIеFIки соответствия OOI-I /{О требовiiниям ФГ()С ЩО агтаl1изир),еr, завеОуtrlttlltit lt

готовит справку о соот]]етствии1 Itоторая вы}Iос14,гся tta обс1,;тtдение педi]I ol,].{LIcctioI-o col]c,l ,1,

З.7, Оценка соот]]е,гствия ООП /]О r,ребоваIlлtям ФГОС l]O rlрtlволLlт,ся ljL} эl,аilе 1;ztзрабоl,tсtl ,:

)/тl]ерх{дения ооП fio.
3.8. оцегlку достижсгIия RосIlитalнника\,{и tleJlcв],Ix ориен,гиров ООГI лО провсl;|,r1,|, воспLttп(lt]ll;.,1_1l.

М ет о;l о ] leн ки,- l]cтpoeHIloe п еда го гиLIеск()е гiаб: l тоде t-tt l е.

З,9. Оценка дос,ги}кения l]ос]Iиl,alнl]иками llcJlet]1,Ix opp{eI{,ll-jpoB ООII l() провоrlltlсr{ ,]{Ba)Ii.lIJ]l ]]

год: в Ilоследнюю недеJlю ссгt,гября и последнюlо IIel{ejtlo allpejlri.

З.10. По итогам оцеItки завеJ{уюш{ий гоr,отзит своlцiiую иtttрормаtlI{lо о диtt;}N,{I,1кс 1il]l:i!lt]iI;]l,\,ii, lt,ji0l-()

ра]I]ития воспитанников за прошеllшjий учебныri год.

З. 1 i . Оцеrlку уilовлетворенIIости родиr,елей l(ачестRоN,I образователь]Iых усjl}lг 0pl,ililLI:j\lto,г

старший восIIитатель и воспитатеJIи в tIосJIеднюIо неделIо апреля. Воспи,гатели:

разлаl()1 родите.lям восIlи IaIlllиl(oIi /[ля зi.lпоJillеIlия llJIliегLI (tlли olpl)I{aIOT R (rI!.,l:lillI

анкетLtровании);

- собираtот запоJIнеL{ные aHI{cTi)I:

обобщает рсзуJIьтаты аIIкетиl]ования и пl]едоставляет сводFIуiо инфорrtаlliltсl ct;l1:ri;tltii

l]оспIJтатель по группам fiOY.
З.l2. OcyruccTt]Jlcнlle про]lе.i()/р I]COKO JIиJiами. обозначенIJы\tи в пунI(,iах j.] 3.J1 tlacrtl>ltiteitl

поло}кеIILIя. проводи,гся с yrlg1o\{ их дол}кнос,1-Itых I{}Iсlрl,t,Lltiй и в соогl]е,J,сгI]t,lIi C,1,Il\,]l.l]]jli\lIl

договора\,1и.

4. Иrrструменты ВСОКО
4. l . Инс,l,руN,{ентами RСОКО выступают
-* оперативгIый контроль;
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- ]]eN,IaT}{ чески L"I кон,гро jlb :

- итоговый коrtт]]оль:

- N.{ониторинги.

5. {окументация ВСОКО
5. 1 . !окументацлtю ВСОКО состаI]ляIот:

- настояlцее положение:

- заполllенные rпаблоны оцеtiки по каждому приJIо}tснию,

5.2. Копии настоящего по_-lояiения размещаются на caiiTe в составе матерr,tалов Ol,LIe,i,Ll ()

самообследовании.

5.З. Заполненные шаблоны ol{eIIiil{ по ка}I{дому lI\:lIKi\ xpaIir]lcri )"]aBej(\ IOII[cI,(],

5.5. F,Ia основе зало_iIне}ti{])Iх Ittаб.цсlгlов oIlclIKl] ,]atjc,,t\ Io jIlrlii l,tlтсliз;t,]- cl]]liII]1(IJ 1] l)l] \iliii]i

Bllyтp 1.1 садо вого ко t],гроля peajlriзal{l,l и OOII ЛО,

6. lJакллочительные, положения
6.1. FIастоящее поло}ltеl{ие tIодлеяiит согласоваtl1,1tо с педа]-огическиN4 coI]el-oN.,I.

6.2.В настояш{ее ilоло}кение моt,уl бытl, Btteceнbl J-iз\4е]-lеtlLlя и доllоJIнения.
6.З. Измснения li дополнения вIIосятся на oct{oBe ре1l]еi]ия ]lcj\liгOI,tlLlec}(a]1,o co]]C,l,iI.

6.4. Изп,rснения 11 дополнения в lIастояпIее поло)iiенис lle в,r]ек},,г tазп,lегlегitrli и jцolIo-il]lc]rltir в ( ii)l{

до.
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