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-  Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 
деятельности образовательной организации»; 
- Приказ Минобрнауки России от 05.12.2014 № 1547 «Об утверждении показателей, 
характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности 
организации, осуществляющих образовательную деятельность»; 
- Постановление правительства Российской Федерации от 23.05.2015 № 497 «О 
Федеральной целевой программе развития образования на 2016-2020 годы»; 
- Постановление правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 
(редакция от 07.08.2017) «Об утверждении Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
системе «Интернет» и обновление информации об образовательной 
организации»; 
- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 
образовательной организации информационно-коммуникационной системы 
«Интернет» и формату представления на нём информации»;  
- Положение отражает содержание концептуальных документов, определяющих 
стратегию и тактику развития системы оценки качества общего образования в 
Ростовской области на современном этапе: концепции региональной системы 
оценки качества образования и региональной модели оценки качества общего 
образования.  
    В настоящем Положении используются следующие ключевые понятия:  
качество образования – комплексная характеристика образовательной 
деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их 
соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, 
образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям 
и(или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого 
осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения 
планируемых результатов образовательной программы;  

• оценка качества образования – оценка образовательных достижений 
обучающихся, качества образовательных программ, условий реализации 
образовательного процесса в конкретной образовательной организации; 
• механизмы оценки качества общего образования – совокупность созданных 
условий осуществления в образовательной организации оценочных процессов, в 
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ходе которых осуществляются процедуры оценки качества образовательных 
достижений обучающихся, качества образовательных программ, условий 
реализации образовательных программ в конкретной образовательной организации;  
• процедуры оценки качества образования – официально установленные, 
предусмотренные правилами способы и порядки осуществления оценочных 
процессов, обеспечивающие оценку качества образовательных достижений 
обучающихся, качества образовательных программ, условий реализации 
образовательных программ в конкретной образовательной организации;  
• мониторинг системы оценки качества общего образования – комплексное 
аналитическое отслеживание процессов, определяющих количественно-
качественные изменения в системе оценки качества общего образования 
(региональной, муниципальной, институциональной), результатом которого 
является установление степени соответствия её элементов, структур, механизмов и 
процедур целям и задачам оценки;  
• критерий - признак, свойство, на основании которого производится оценка 
качества;  
• показатель - качественная и количественная характеристика каждого признака 
или свойства;  
• полномочия образовательной организации – соединение юридической 
обязанности с правом, при котором образовательная организация, наделённая 
нормативно определённым правом, не может уклониться от неиспользования 
этого права для осуществления предписанного законом действия (функции); при 
этом выход за пределы объёма нормативного права на осуществление такого 
действия (функции) рассматривается как злоупотребление правом.  
 

2. Цель, задачи, принципы и объекты ВСОКО 
     Целью ВСОКО является установление соответствия качества дошкольного 
образования в Учреждении федеральному государственному образовательному 
стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), обеспечение в соответствии с 
полномочиями и спецификой Учреждения, применения механизмов оценки качества 
образования (включая федеральные, региональные и муниципальные) для 
формирования востребованной информационной основы управления качеством 
образования в Учреждении.   
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     Задачи ВСОКО:  
- формирование и использование в соответствии с полномочиями образовательного 
учреждения оценочных процедур и инструментов для оценки качества образования 
по объектам, критериям и показателям, отражающим специфику образовательной 
деятельности Учреждения;   
- обеспечение функционирования системы мониторинга оценки качества 
образования на уровне Учреждения;   
- обеспечение функционирования информационных систем в Учреждении и 
обеспечение информационной безопасности этих систем;   
- привлечение общественности к оценке качества образования, в том числе 
формирование и использование механизмов привлечения основных потребителей 
образовательных услуг к оценке качества образования на уровне Учреждения;   
- обеспечение открытости процедур и результатов оценки качества образования в 
Учреждении;    
- использование результатов оценки качества образования для принятия 
эффективных и своевременных управленческих решений;   
- прогнозирование приоритетных направлений развития Учреждения. 

Реализация цели и задач ВСОКО осуществляется в соответствии с 
принципами, определенными концепцией региональной системы оценки 
качества образования и практикой управления Учреждением:  
- нормативности – обеспечивающего функционирование ВСОКО в полном 
соответствии с полномочиями Учреждения в части оценки качества образования;  
- преемственности – определяющего ВСОКО как компонент муниципальной и 
региональной систем оценки качества общего образования;  
- системности – обеспечивающего единство и взаимосвязь всех компонентов 
ВСОКО: целевого, содержательного, процессуального и результативного;  
- направленности на обеспечение достижения показателей качества образования, 
определённых нормативными документами федерального и регионального уровней, 
а также локальными нормативными актами;  
- целевого назначения, предполагающего получение по результатам 
мероприятий ВСОКО необходимой и достаточной для принятия эффективных 
управленческих решений информации, исходя из целей и задач образовательной 
деятельности;  
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- объективности информации, опирающейся на достоверные данные, 
получаемые в ходе мероприятий ВСОКО, а также информационного обмена с 
органом местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 
образования (учредителя образовательной организации) Министерством общего 
и профессионального образования Ростовской области, а также с организациями 
– региональными операторами проведения отдельных процедур оценки качества 
образования и ведения информационных систем;  
- сравнимости данных посредством отслеживания состояния и результатов 
деятельности Учреждения, включая контекстную информацию;  
- прогностичности посредством получения данных, позволяющих 
прогнозировать будущее состояние образовательной деятельности, а также 
возможные изменения в путях достижения поставленных целей;  
- автономности деятельности Учреждения при принятии решений в части оценки 
качества образования в соответствии с определенными полномочиями;  
- применимости результатов мероприятий ВСОКО для оценки результативности и 
эффективности управления качеством образования в Учреждении;  
- сочетания государственного и общественного управления ВСОКО на основе 
делегирования полномочий;  
- сочетания единства единоначалия и коллегиальности, который, с одной стороны, 
обеспечивает чёткое разграничение и соблюдение полномочий участников 
образовательных отношений при разработке и реализации ВСОКО, с другой 
стороны, их равноправное и активное участие в оценке качества образования. 
Реализация данного принципа направлена на преодоление субъективности, 
авторитаризма в оценке качества образования;  
- рефлексивности, реализуемой через включение педагогов в креативный 
самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии и 
показатели;  
- информационной открытости процедур и результатов мероприятий ВСОКО.  

 В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», региональной моделью оценки качества общего образования и 
авторским подходом педагогического коллектива Учреждения, учитывающего 
требования ФГОС ДО и профессионального стандарта «Педагог» (Профстандарт) 
объектами ВСОКО выступают:  
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   - Образовательные программы дошкольного образования, реализуемые в 
Учреждении (основная общеобразовательная программа (ООП ДО), рабочие 
программы педагогов, дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 
программы (ДОП), программа развития Учреждения (далее Программы);  
  - Условия реализации Программ (психолого-педагогические условия, в том 
числе профессиональная компетентность педагога (ПКП), развивающая 
предметно пространственная среда (РППС), кадровые условия, материально-
технические условия, информационная доступность, финансовые условия, 
система оздоровительной работы: санитарно-гигиеническое состояние 
помещений и участка, физкультурно-оздоровительная работа; соблюдение 
гигиенических и противоэпидемических требований.  
     - Результаты освоения обучающимися Программ (сформированность у 
обучающихся предпосылок учебной деятельности (дети подготовительных к 
школе групп); участие обучающихся в конкурсах различного уровня и 
направленности; степень удовлетворенности качеством образовательной 
деятельности родителей (законных представителей); эффективность 
оздоровительной работы.  
 

3. Содержание, механизмы и процедуры ВСОКО 
     Содержание ВСОКО Учреждения по объектам оценки качества образования 
определяется:  
- требованиями ФЗ «Об образовании в РФ»; требования ФГОС ДО к структуре и 
содержанию ООП ДО; приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. № 
196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по ДОП»; методические рекомендации по разработке и 
оформлению ДОП; Положение о рабочих программах Учреждения;  
- требованиями ФГОС ДО к условиям реализации Программ (кадровые, 
материально- технические, финансово-экономические, психолого-
педагогические, и РППС), требованиями профессионального стандарта 
«Педагог» (Профстандарт) к ПКП, СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций», Приказ 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. 
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N 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нём информации»;  
- требованиями ФГОС ДО к результатам освоения обучающимися Программ и к 
качеству образовательных достижений обучающихся образовательных 
учреждений.  
      Механизмами ВСОКО в соответствии с законодательством и региональной 
моделью оценки качества образования являются:  
   оценка качества Программ:  
а) оценка качества ООП ДО и рабочих программ: нормативно-правовое обеспечение 
реализации Программ, целостность представления, разработанность, соответствие 
структуры и содержания, отражение в содержании Программы специфики 
Учреждения;  
б) оценка качества ДОП: оформление, актуальность, целостность и логичность, 
содержание, оформление, обеспечение комфортности условий, практическая 
значимость, результативность;  
в) оценка и корректировка Программы развития: результативность руководства 
разработкой программы, эффективность, результативность управленческой 
деятельностью Учреждения по результатам Программы развития;    
   оценка качества условий реализации Программ:  
а) оценка психолого-педагогических условий реализации ООП: поддержка 
родителей в воспитании обучающихся, охране и укреплении их здоровья, 
профессиональное развитие педагогических и руководящих работников, 
организационно-методическое сопровождение процесса реализации ООП ДО, в том 
числе ПКП по следующим критериям: личностные качества педагога, трудовые 
действия и умения, необходимые знания;  
 б) оценка РППС: насыщенность,  трансформируемость, вариативность, 
полифункциональность, доступность, безопасность и здоровьесбережение;  
 в) оценка кадровых условий: укомплектованность кадрами, соответствие 
педагогических вспомогательных работников требованиям квалификации, развитие 
кадрового потенциала (квалификационная категория, повышение квалификации по 
применению в образовательном процессе ФГОС ДО, высшее или средне-
специальное педагогическое образование, участие в профессиональных конкурсах, 
подготовка воспитанников к конкурсам, публикация собственного материала, 
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предоставление платных образовательных услуг, участие в методических 
объединениях, использование инновационных технологий и ИКТ);  
г) оценка материально-технических условий: соответствие требованиям санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам (далее – СанПиН), соответствие 
требованиям пожарной безопасности, соответствие средств обучения и воспитания 
возрастным и индивидуальным особенностям развития обучающихся, оснащенность 
РППС помещений (экспертный лист РППС), соответствие  материально-
технического обеспечения программы;  
д) оценка информационной доступности: информационное содержание 
официального  

интернет-сайта; открытость и доступность информации об Учреждении;  
е) оценка требований к финансовым условиям: планирование расходов на оплату 
труда, управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности, обеспечение гласности и прозрачности при осуществлении 
финансово-хозяйственной деятельности, организация работы по привлечению 
внебюджетных средств, финансовая дисциплина при ведении хозяйственной 
деятельности);  
ж) оценка оздоровительной работы: санитарно-гигиенические требования; 
гигиенические и противоэпидемические требования; физкультурно-оздоровительная 
работа.  
   оценка качества результатов освоения обучающимися Программ:  
а) сформированность у обучающихся предпосылок учебной деятельности;  
б) участие  и достижения обучающихся в конкурсах различного уровня и 
направленности;  
в) удовлетворенность качеством образовательной деятельности родителей: 
качеством Программ, условий реализации Программ, качеством результатов 
освоения Программ, качеством сетевого взаимодействия;  
г) удовлетворённость педагогов Учреждения: качеством условий труда, 
качеством  
сетевого взаимодействия;  
д) эффективность оздоровительной работы: сравнительный анализ 
заболеваемости детей относительно прошлых показателей. 

4. Процедуры ВСОКО 



  9  

     Реализация механизмов оценки качества образования в рамках ВСОКО 
Учреждения осуществляется по всем объектам оценивания посредством комплекса 
процедур: постоянных и периодических, инвариантных и вариативных.  
      Постоянные процедуры ВСОКО включают: мониторинг системы образования; 
функционирование федеральных и региональных информационных систем.  
     4. 1. Структура, содержание, порядок осуществления постоянных процедур 
определяются содержанием региональной модели оценки качества общего 
образования и являются в рамках ВСОКО инвариантными:  
-мониторинг официального сайта Учреждения в сети «Интернет»;  
-мониторинг автоматизированной информационной  системы «Аттестация  
педагогических работников»;  
-ведение официального сайта для размещения информации государственных  
(муниципальных) учреждениях;  
-ведение официального сайта единой информационной системы в сфере закупок 
zakupki.gov.ru.  
      Периодические процедуры ВСОКО включают: инвариантные процедуры 
ВСОКО – обеспечивающие определение соответствия объектов оценки 
федеральным, региональным, муниципальным требованиям к оценке качества 
образования, в реализацию которых включено Учреждение;  
- лицензирование (осуществление образовательной деятельности (уровень 
образования - дошкольное образование, подвид дополнительного образования - 
дополнительное образование детей и взрослых); 
- государственный контроль (надзор) в сфере образования и лицензионный 
контроль;  
- ведомственный контроль: плановые и внеплановые проверки;  
- плановые проверки Управления Роспотребнадзора по Ростовской области;  
- плановые проверки Главного управления МЧС России по Ростовской области;  
 плановые проверки МОиН Челябинской области;  
- независимая оценка качества образования (НОКО);  
- приёмка Учреждения к учебному году;  
- федеральное статистическое наблюдение (форма 85-К) «Сведения о деятельности 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за календарный год»;  
- федеральное статистическое наблюдение (форма 1-ФК) «Сведения о физической 
культуре и спорте»;  
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- федеральное статистическое наблюдение (форма 1-ДОП) «Сведения о 
дополнительном образовании детей»;  
- аттестация педагогических работников (оценка квалификации);  
- аттестация руководящих работников;  
- самообследование образовательной организации;  
- оценка выполнения муниципального задания;  
- мониторинг эффективности деятельности муниципальных образовательных 
учреждений и руководителя ДОУ;  
- контроль исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности ДОУ;  
- мониторинг кадрового состава: сведения о получении дополнительного 
профессионального образования;  
- сведения о квалификации педагогических и руководящих работников  
- определение сформированности предпосылок учебной деятельности у 
воспитанников подготовительных к школе групп Учреждения (в рамках 
муниципальной системы оценки качества образования);  
- отчёт о заболеваемости.  
     Вариативные процедуры ВСОКО – обеспечивающие определение соответствия 
объектов оценки установленным требованиям к оценке качества образования в 
части, формируемой участниками образовательных отношений, а также контроля 
выполнения социального заказа Учреждением:  
- оценка структуры и содержания Программ Учреждения;  
- оценка и корректировка Программы развития Учреждения  
- годовой контроль образовательной деятельности  
- оценка адаптации вновь прибывших детей;  
- педагогическая диагностика и мониторинг обучающихся по освоению ООП ДО;  
- психолого-медико-педагогическое обследование с целью своевременного 
выявления нарушений развития и социальной адаптации обучающихся (в рамках 
социального партнерства с ПМПК) (4-8 лет);  
 
- мониторинг участия в конкурсах различного уровня обучающихся;  
- мониторинг участия в конкурсах различного уровня педагогов;  
- мониторинг педагогического планирования;  
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- мониторинг реализации комплекса санитарно-гигиенических оздоровительных 
и профилактических мероприятий и процедур;  
- оценка условий реализации Программ;  
- оценка и мониторинг эффективности оздоровительной работы.  
    4.2. Планирование и организация проведения процедур ВСОКО Учреждением 
осуществляется в соответствии с ежегодно утверждаемой в Учреждении 
циклограммой проведения процедур оценки качества образования (приложение 
1).  
4.2.1. Управление функционированием ВСОКО  
     Функциями управления ВСОКО являются: обеспечение реализации 
полномочий Учреждения в части оценки качества образования; создание 
(совершенствование) локальной нормативной базы, обеспечивающей 
реализацию ВСОКО;  обеспечение условий (организационных, кадровых, 
научно-методических, финансово-экономических, материально-технических, 
информационных) функционирования  
ВСОКО; организация и проведение инвариантных процедур оценки качества 
образования (федеральных, региональных, муниципальных);  организация и 
проведение вариативных (институциональных) процедур оценки  
качества образования; организация разработки вариативных процедур  
оценки качества образования и соответствующего инструментария; 
осуществление мониторинга и анализа результатов мероприятий ВСОКО, их 
интерпретации в контексте внутреннего анализа; разработка управленческих 
решений и контроль их исполнения с целью совершенствования качества 
образования по результатам мероприятий ВСОКО.  
     Реализация функций управления ВСОКО осуществляется в рамках 
организационной структуры. Организационная структура ВСОКО представляет 
совокупность органов самоуправления, структурных подразделений, должностных 
лиц, между которыми распределены полномочия и ответственность за выполнение 
управленческих функций, по оценке качества образования (Приложение 2).  
     Организационная структура ВСОКО обобщает и систематизирует 
управленческую деятельность Учреждения по обеспечению управления качеством 
образования по результатам ВСОКО.  
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      Общее руководство обеспечением функционирования ВСОКО и принятия 
решений по результатам осуществляет заведующий Учреждением.  
      Координацию деятельности Учреждения в рамках ВСОКО осуществляет 
старший воспитатель.  
     Осуществление мероприятий ВСОКО возложено на административный, 
медицинский (по согласованию) и педагогический персонал Учреждения.  
     Основанием проведения конкретных мероприятий ВСОКО являются локальные 
документы Учреждения, определяющие организационную структуру 
(функциональные обязанности) ВСОКО, регламентирующие проведение 
вариативных процедур оценки качества образования, а также утверждающие 
результаты их проведения положения, определяющие содержание, порядок и 
инструментарий проведения процедур оценки качества образования Учреждения:  
- положение о порядке разработки, утверждения и изменения ООП ДО,  
- порядок создания и ведения официального сайга,  
- положение о должностном контроле;  
- положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений; приказы заведующего Учреждения, 
регламентирующие проведение процедур оценки качества образования, а также 
утверждающие результаты их проведения.  
      ВСОКО выступает информационной основой принятия эффективных 
управленческих решений в сфере оценки качества образования в Учреждении:  
          На административном этапе Учреждения:  
- создание условий и совершенствование нормативной базы, обеспечивающей 
функционирование ВСОКО;  
- управление качеством образования на основе результатов ВСОКО 
(совершенствование ООП ДО, условий их реализации);  
- привлечение педагогов и общественности к совершенствованию и 
функционированию ВСОКО;  
- организация методической работы, дополнительного профессионального 
образования с целью преодоления профессиональных затруднений и обеспечения 
профессиональных потребностей педагогов, выявленных по результатам ВСОКО;  
- организация работы по обеспечению информационной открытости результатов 
ВСОКО;  
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- совершенствование образовательной деятельности (включая технологии, методы и 
приёмы обучения и воспитания) по результатам ВСОКО;  
- стимулирование труда педагогических работников с учётом результатов их вклада 
в достижение показателей ВСОКО;  
- разработка программы развития (мониторинг результатов ВСОКО за три 
календарных года (плановый период реализации Программы развития) является 
основой разработки проекта Программы развития Учреждения (определение 
направлений деятельности, индикативных показателей деятельности с целью 
совершенствования образовательной системы Учреждения);   
               на методическом этапе ДОУ:  
- осуществление методической работы с целью преодоления профессиональных 
затруднений и обеспечения профессиональных потребностей педагогов, 
выявленных по результатам ВСОКО;  
- обобщение и распространение передового педагогического опыта по 
осуществлению мероприятий ВСОКО (разработка процедур и инструментария 
оценки качества; эффективные приёмы анализа результатов процедур оценки 
качества; эффективные методы и приёмы обучения и воспитания по результатам 
мероприятий ВСОКО); на педагогическом этапе ДОУ:  
- совершенствование профессиональных компетентностей в сфере оценки качества 
образования;  
- мотивационная готовность к участию в разработке, проведению, анализу и 
интерпретации результатов инструментария для проведения процедур ВСОКО;  
- отбор и применение на основе результатов ВСОКО современных образовательных 
технологий, а также процедур и технологий оценивания индивидуальных 
достижений обучающихся.  
      Результаты мероприятий ВСОКО в обязательном порядке отражаются в 
аналитической части годового плана работы, отчёте о результатах 
самообследования, а также представляются на официальном сайте ДОУ.  
    

6. Заключительные положения  
 Срок действия настоящего Положения неограничен.  
 Положение принимается на Педагогическом совете Учреждения.  
Утверждение Положения о ВСОКО, а также изменений, вносимых в данное  
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Положение, является компетенцией заведующего при согласовании с 
Педагогическим советом.  
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Приложение 1 к Положению о ВСОКО  

МБДОУ детский сад «Золотой петушок»   

 

Циклограмма проведения процедур оценки качества образования 

Периодические инвариантные процедуры оценки качества образования  

Процедуры  Периодичность  

Лицензирование  (осуществление образовательной 
деятельности (уровень образования - дошкольное 
образование, подвид дополнительного образования - 
дополнительное образование детей и взрослых)  

региональный уровень 

Государственный контроль (надзор) в сфере 
образования и лицензионный контроль  

Годовой план проведения плановых 
проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 
1 раз в три года 

Аттестация педагогических работников (оценка 
квалификации педагогических работников)  

1 раз в пять лет, в соответствии с 
заявлением педагогического 

работника, но не более трех месяцев 
со дня подачи заявления 

Аттестация руководящих работников  1 раз в пять лет, в соответствии с 
графиком аттестации руководителей 

образовательных учреждений 
  
Независимая оценка качества (НОК) образовательной 
деятельности  

Ежегодный перечень организаций 
Ростовской области, 

осуществляющих образовательную 
деятельность, в отношении которых 

проводится НОК 
Федеральное статистическое наблюдение (форма 85-К) 
«Сведения о деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за календарный год»  

1 раз в год отчет 

Федеральное статистическое наблюдение (форма 1-
ДОП) «Сведения о дополнительном образовании и 
спортивной подготовке детей за календарный год»;  

1 раз в год отчет 

Федеральное статистическое наблюдение (форма 1-ФК) 
«Сведения о физической культуре и спорте»;  

1 раз в год отчет 

Самообследование образовательной организации  1 раз в год 
Приёмка Учреждения к учебному году  1 раз в год 
Оценка выполнения муниципального задания  1 раз в квартал 
Мониторинг эффективности деятельности 
муниципальных образовательных учреждения и 
руководителя ДОУ  

1 раз в год 

Плановые (внеплановые) проверки Управления 
Роспотребнадзора по Ростовской области  

Плановые проверки не чаще 1 раза в 
год, в соответствии с 
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Плановые (внеплановые) проверки УНДиПР Главного 
управления МЧС России по Ростовской области  

ежегодным планом проверок. 
Внеплановые проверки проводятся по 

строго определенным в законе 
основаниям вне рамок ограничений 
периодичности, установленных для 

плановых проверок 1 раз в год  
  
Ведомственный контроль: плановые и внеплановые 
проверки  

В сроки  установленные   учредителем 
 Внеплановые проверки 

проводятся по строго определенным в 
законе основаниям 

Контроль исполнения плана финансово-хозяйственной 
деятельности ДОУ  

1 раз в год 

Мониторинг кадрового состава:  
- сведения о получении дополнительного 

профессионального образования;  
- сведения о квалификации педагогических и 

руководящих работников  

1 раз в квартал 

  
Периодические вариативные процедуры оценки качества образования  

1 Объект - Программы  
Оценка структуры и содержания ООП ДО  1 раз в год 
Педагогических работников  1 раз в год 

1 раз в год Оценку дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ  
Оценку и корректировку Программы развития  1 раз в год 
Годовой контроль образовательной деятельности  постоянно 

2 Объект  - Условия реализации Программы  

Оценка адаптации вновь прибывших детей  по мере поступления обучающихся 
Педагогическая диагностика и мониторинг 
обучающихся по освоению ООП ДО  

2 раза в год 

Психолого-медико-педагогическое обследование с 
целью своевременного выявления нарушений развития 
и социальной адаптации обучающихся (4-8 лет)  

1 раз в год 

Конкурсы различного уровня для обучающихся  В соответствии с утверждённым 
регламентом конкурсов Конкурсы различного уровня для педагогов  

Мониторинг педагогического планирования педагогов  постоянно 
Мониторинг реализации комплекса санитарно-
гигиенических оздоровительных и профилактических 
мероприятий и процедур  

В соответствии с циклограммой 
контроля выполнения мероприятий  

Оценка психолого-педагогических условий  2 раза в год 
Оценка/самооценка профессиональной 
компетентности педагогов  

2 раза в год 

Самоанализ педагога  1 раз в год 
Мониторинг повышения квалификации педагогов  1 раз в квартал 
Мониторинг аттестационного процесса на 
соответствие занимаемой должности  

Обязательная аттестация один раз в 
два года, по графику 
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Укомплектованность Учреждения педагогическими, 
руководящими и иными работниками  

1 раз в квартал 

Мониторинг профессиональных достижений педагогических 
кадров  

1 раз в год 

Мониторинг развивающей предметно-пространственной среды  2 раза в год 
Мониторинг материально технических условий 
Контроль:  

- обеспечение пожарной безопасности;  
- обеспечение антитеррористической защищенности;  
- обеспечение охраны труда, включая контроль знаний  
сотрудников вопросов безопасности;  
- условия дорожной безопасности;  
- санитарно-гигиенических условий  

постоянно 

Оценка финансовых условий  1 раз в год 
Функционирование ВСОКО.  1 раз в год 

3 Объект - Результаты освоения Программ 

Мониторинг удовлетворенности педагогов Учреждения    
Мониторинг результатов участия обучающихся в конкурсах, 
выставках, соревнованиях, фестивалях различного уровня  

1 раз в год отчет 

Оценка эффективности оздоровительной работы  1 раз в год 
Диагностика сформированности предпосылок учебной 
деятельности у воспитанников подготовительных к школе групп 
образовательных учреждений, реализующих ООП  

1 раз в год 

Определение сформированности предпосылок учебной 
деятельности у воспитанников подготовительных к школе групп 
образовательных учреждений, реализующих ООП;  

2 раза в год 

Отчёт о заболеваемости  1 раз в год 
Постоянные инвариантные процедуры  

Мониторинг официального сайта образовательного учреждения 
в сети «Интернет»  

постоянно 

Мониторинг автоматизированной информационной системы 
«Аттестация педагогических работников»  
Ведение официального сайта единой информационной системы 
в сфере закупок zakupki.gov.ru./  
Ведение официального сайта для размещения информации о 
государственных (муниципальных) учреждениях 
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