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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 ДЕТСКИЙ САД № 38 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 от 01.09.2022 года                 №  446 

г. Кореновск 

 

Об утверждении положений  

 

В соответствии с положением Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, приказа, утвержденного 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 г. № 

276 «Об утверждении порядка аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность»,   с целью 

приведения локальных актов ДОУ в соответствие с действующим 

законодательством, п р и к а з ы в а ю: 

1. Признать утратившим силу «Положение об аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой должности в муниципальном 

дошкольном образовательном бюджетном учреждении детский сад № 38 

Муниципального образования Кореновский район» от  1 октября 2014 года. 

2. Утвердить Положение  об аттестации педагогических работников с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности муниципального  

автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 

38 муниципального образования Кореновский район в соответствии с 

приложением № 1. 

3. Признать утратившим силу «Положение о педагогическом совете  
Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

детский сад № 38 Муниципального образования Кореновский район» от  11 

января 2016 года. 

4. Утвердить Положение о педагогическом совете  муниципального  

автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 

38 муниципального образования Кореновский район в соответствии с 

приложением № 2. 

5. Признать утратившим силу «Положение о  порядке  организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного  учреждения детского сада № 38  
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муниципального образования Кореновский район» от  30 августа  2019 

года. 

6. Утвердить Положение о  порядке  организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного  

учреждения детского сада № 38  муниципального образования 

Кореновский район в соответствии с приложением № 3. 

7. Утвердить Порядок бесплатного пользования библиотеками и 

информационными ресурсами, а  также доступ к информационно-

коммуникативным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам и музейным фондам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности в муниципальном 

автономном дошкольном  образовательном учреждении детский сад № 38 

муниципального образования  Кореновский район в соответствии с 

приложением № 4. 

8. Признать утратившим силу «Положение о творческой группе  

Муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения детский сад № 38 Муниципального образования 

Кореновский район» от  11 января 2016 года. 

9. Утвердить Положение о творческой группе муниципального  

автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 

38 муниципального образования Кореновский район в соответствии с 

приложением № 5. 

10. Утвердить Положение об этике общения в родительских чатах в 

социальных сетях и мессенджерах муниципального  автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 38 

муниципального образования Кореновский район в соответствии с 

приложением № 6. 

11. Утвердить Положение о внутренней системе оценки качества 

образования (ВСОКО) муниципального  автономного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 38 муниципального 

образования Кореновский район в соответствии с приложением №  7. 

12. Вышеперечисленные Положения вступают в силу с 01 сентября  2022 

года.  

13. Контроль за  выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий МАДОУ детским садом № 38 

муниципального образования 

Кореновский район                                                                  А.А. Коржова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                   УТВЕРЖДЕНО 

                          Приказом муниципального 

                                 автономного дошкольного  

                                                  образовательного  учреждения 

                                                                 детский сад № 38 

                                                                  муниципального образования 

                                                                   Кореновский район      

                                                                    от  «01» сентября 2022  года  № 446 

 

Положение 

об аттестации педагогических работников 

с целью подтверждения соответствия занимаемой должности муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 38 

муниципального образования Кореновский район 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок аттестации педагогических 

работников муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 38 муниципального образования Кореновский 

район с целью подтверждения соответствия занимаемым  ими должностям на 

основе оценки их профессиональной деятельности. 

1.2. Правовой основой аттестации педагогических работников с целью 

подтверждения соответствия занимаемым должностям являются: 

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197 – ФЗ; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Номенклатура должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций, утвержденную постановлением Правительства 

Российской Федерации от 08.08.2013 №678: 

- Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утв. Приказом Минобрнауки 

РФ от 07.04.2014 №276; 

- единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих – раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», утв. Приказом Минздравсоцразвития РФ 

от 26.08.2010 № 766661 н. 



-  

1.3. Основными принципами аттестации являются коллегиальность, гласность, 

открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим 

работникам. 

1.4. Аттестация с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 

проводится один раз в 5 лет в отношении педагогических работников, 

проработавших в должности более двух лет и не имеющих квалификационных 

категорий. 

1.5.Аттестацию не проходят следующие педагогические работники: 

1.5.1. педагогические работники, имеющие квалификационные категории; 

1.5.2. педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности 

менее двух лет; 

1.5.3. беременные женщины; 

1.5.4. женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

1.5.5. педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет; 

1.5.6. педагогические работники, отсутствующие на рабочем месте более 

четырех месяцев подряд в связи с заболевание. 

1.6. Аттестация педагогических работников, указанных в подпунктах 1.5.4., 

1.5.5. настоящего положения возможна не ранее  чем через два года после их 

выхода из указанных отпусков. 

1.7. Аттестация педагогических работников, указанных в подпункте 1.5.6. 

настоящего положения, возможна не ранее,  чем через год после их выхода на 

работу. 

1.8. Аттестация педагогических работников проводится на основании приказа 

заведующего ДОУ, в соответствии с данным положение и графиком аттестации 

педагогических работников ДОУ. 

 

2. Формирование аттестационной комиссии, ее состав и порядок работы 

2.1 аттестационная комиссия ДОУ создается приказом заведующего ДОУ в 

составе председателя комиссии, секретаря и членов комиссии. 

2.2. В состав аттестационной комиссии входят представители органов 

управления, председатель профсоюзного комитета ДОУ и педагоги ДОУ. 

2.3. Руководство работой аттестационной  комиссии осуществляет 

председатель. 

2.4.Заседание аттестационной комиссии организации считается правомочным, 

если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов 

аттестационной комиссии организации. 

2.5. Решение принимается аттестационной комиссией организации в отсутствии 

аттестуемого педагогического работника открытым голосованием 
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большинством голосов членов аттестационной комиссии организации, 

присутствующих на заседании. 

2.6. В случаях, когда не менее половины членов аттестационной комиссии 

организации, присутствующих на заседании, проголосовали за решение о 

соответствии работника занимаемой должности, педагогический работник 

признается соответствующим занимаемой должности. 

2.7. При прохождении аттестации педагогический работник, являющейся 

членом аттестационной комиссии организации, не участвует в голосовании по 

своей кандидатуре. 

 

3. Подготовка к проведению аттестации. 

 

3.1. Заведующий ДОУ издает приказ, содержащий список работников, 

подлежащих аттестации и график проведения аттестации. 

3.2. Заведующий ДОУ знакомит педагогических работников с приказом, 

содержащим список работников организации, подлежащих аттестации, график 

проведения аттестации, под роспись не менее чем за 30 календарных дней до 

дня проведения их аттестации по графику.  

3.3. Для проведения аттестации заведующий вносит в аттестационную 

комиссию представление на каждого педагогического работника. 

3.4. В представлении содержатся следующие сведения о педагогическом 

работнике: 

а) фамилия, имя, отчество; 

б) наименование должности на дату проведения аттестации; 

в) дата заключения по этой должности трудового договора; 

г) уровень образования или квалификации по специальности или направлению 

подготовки; 

д) информация о получении дополнительного профессионального образования 

по профилю педагогической деятельности; 

е) результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения); 

ж) мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, 

деловых качеств, результатов профессиональной деятельности педагогического 

работника по выполнению трудовых обязанностей, возложенных на него 

трудовым договором. 

3.5. Заведующий ДОУ знакомит педагогического работника с представлением 

под роспись не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения 

аттестации. После ознакомления с представлением педагогический работник по 

желанию может представить в аттестационную комиссию организации 

дополнительные сведения, характеризующие его профессиональную 
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деятельность за период с даты предыдущей аттестации (при первичной 

аттестации – с даты поступления на работу). 

3.6. При отказе педагогического работника от ознакомления с представлением 

составляется акт, который подписывается заведующим ДОУ и лицами ( не 

менее двух), в присутствии которых составлен акт. 

 

4. Проведение аттестации педагогических работников. 

4.1. Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии 

организации с участием педагогического работника. 

4.2. В случае отсутствия педагогического работника в день проведения 

аттестации, на заседании аттестационной комиссии организации по 

уважительным причинам, его аттестация переносится на другую дату, и в 

графике аттестации вносятся соответствующие изменения, о чем заведующий 

ДОУ знакомит работника под роспись, не менее чем за 30 календарных дней до 

новой даты проведения его аттестации. 

4.3. При неявке  педагогического работника на заседание аттестационной 

комиссии организации без уважительной причины аттестационная комиссия 

организации проводит аттестацию в его отсутствие. 

4.4. Аттестационная комиссия организации рассматривает представление, 

дополнительные сведения, представленные самим педагогическим работником, 

характеризующие его профессиональную деятельность (в случае их 

представления). 

4.5. По результатам аттестации педагогического работника аттестационная 

комиссия организации принимает одно из следующих решений: 

 Соответствует занимаемой должности (указывается должность 

педагогического работника) 

 Не соответствует занимаемой должности (указывается должность 

педагогического работника) 

4.6. Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно 

присутствующего на заседании аттестационной комиссии организации, 

сообщается ему после подведения итогов голосования. 

4.7. В случае признания педагогического работника по результатам аттестации 

несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной 

квалификации трудовой договор с ним может быть расторгнут в соответствии с 

п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ (несоответствие работника занимаемой должности или 

выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 

подтвержденной результатами аттестации). 

Увольнение по данному основанию допускается, если невозможно перевести 

педагогического работника с его письменного согласия на другую имеющуюся 
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у работодателя работу (как вакантную должность или работу соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнить с учетом его 

состояния здоровья. 

4.8. Результаты аттестации педагогических работников заносятся в протокол, 

подписывае6мый председателем, заместителем председателя, секретарем и 

членами аттестационной комиссии организации, присутствующими на 

заседании, который хранится с представлением, дополнительными сведениями, 

представленные самими педагогическими работниками, характеризующими их 

профессиональную деятельность (в случае их наличия), у работодателя. 

4.9. На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух 

рабочих дней со дня ее проведения секретарем аттестационной комиссии 

организации составляется выписка из протокола, содержащая сведения о 

фамилии, имени, отчестве аттестуемого, наименовании его должности, дате 

заседания аттестационной комиссии организации, результатов голосования, о 

принятом аттестационной комиссией организации решении. 

Заведующий ДОУ знакомит педагогического работника с выпиской из 

протокола под роспись в течение трех рабочих дней после ее составления. 

Выписка из протокола хранится в личном деле педагогического работника. 

4.10. Результаты аттестации педагогического работника на соответствие 

занимаемой должности действуют в течение пяти лет по месту ее проведения. 

4.11. Результаты аттестации в целях подтверждения соответствия  

педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки и 

профессиональной деятельности педагогический работник вправе обжаловать в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

                   УТВЕРЖДЕНО 

                          Приказом муниципального 

                                 автономного дошкольного  

                                                  образовательного  учреждения 

                                                                  детский сад № 38 

                                                                  муниципального образования 

                                                                   Кореновский район      

                                                                   от  «01» сентября 2022  года  № 446 

 

 

Положение  

о педагогическом совете 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 38 муниципального образования Кореновский район 

 

1. Общие положения   

1.1. Настоящее  положение  разработано  для  муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 38 

муниципального образования Кореновский район  в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании» (ст. 35, п. 2), Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.07.2020г. № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования».  

1.2. Педагогический совет — постоянно действующий коллегиальный орган 

управления педагогической деятельностью МАДОУ детский сад №38, 

разрабатывает стратегию организации учебно-воспитательного процесса и 

основные направления развития дошкольного учреждения. Собирается не реже 

четырёх раз в год.  

1.3. Педагогический  совет  действует  в   целях управления организацией 

образовательного процесса, развития содержания образования, реализации 

образовательных программ, повышения качества воспитания и развития 

воспитанников, совершенствования методической работы Учреждения, а так же 

содействия повышению квалификации педагогических работников.  

1.4. Каждый  педагогический  работник  Учреждения с момента заключения 

трудового договора и до прекращения его действия является членом  

Педагогического совета.  



-  

1.5. Решение,  принятое  Педагогическим   советом  и  не    противоречащее 

законодательству РФ, Уставу дошкольного учреждения, является обязательным 

для исполнения всеми педагогами МАДОУ детского сада № 38.  

1.6. Изменения    и    дополнения    в    настоящее     Положение     вносятся 

Педагогическим советом и принимаются на его заседании.  

  1.7. Срок   данного  положения  не  ограничен.   Положение   действует   до 

принятия нового.  

1.8. Положение   о   Педагогическом    совете    утверждается    заведующим 

дошкольного учреждения.  

  

2. Основные направления деятельности Педагогического совета  

 

2.1. Педагогический  совет  действует в целях развития и совершенствования 

воспитательно-образовательного процесса.  

2.2. К  компетенции  Педагогического  совета относятся:  

– определение стратегии образовательной деятельности;  

– обсуждение содержания образования, выбор форм, методов, 

методик и    

           технологий, реализуемых в образовательном процессе;   

– рассмотрение и принятие образовательных    программ 

дошкольного   

           образования и дополнительных общеразвивающих программ;  

– рассмотрение и согласование планов учебно-воспитательной и   

           методической работы;  

– рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических     

           работников, развития их творческой инициативы, распространения   

           передового педагогического опыта;   

– оказание поддержки инновационных проектов и программ;  

– планирование и анализ состояния учебно-методического 

обеспечения,   

           результатов освоения образовательных программ;  

– заслушивание    отчетов педагогических работников, руководителя   

и   



-  

           иных работников дошкольного учреждения по обеспечению 

качества   

           образовательного процесса;  

– заслушивание и обсуждение опыта работы педагогических 

работников в   

           области новых педагогических и информационных технологий,   

           авторских программ, учебно-методических пособий;  

– представление педагогических работников к поощрению.  

  

3. Состав Педагогического совета  

3.1. Все работники дошкольного учреждения, задействованные в 

образовательном процессе (администрация, педагоги), с момента приёма на 

работу и до расторжения трудового договора входят в состав Педагогического 

совета.  

3.2. Председателем    Педагогического    Совета    является    заведующий 

дошкольного учреждения.  

3.3.В необходимых случаях на заседание Педагогического совета 

приглашаются представители общественных организаций, учреждений, 

взаимодействующих с дошкольным учреждением по вопросам образования, 

родители (законные представители), представители юридических лиц, 

оказывающие дошкольному учреждению финансовую помощь. Лица, 

приглашённые на заседание Педагогического совета, пользуются правом 

совещательного голоса 

3.4. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря сроком на один 

учебный год. Секретарь Педагогического совета  работает на общественных 

началах и ведет документацию и  протоколы заседаний Педагогического 

совета.  

  

4.Взаимосвязи Педагогического совета с другими органами 

самоуправления   

4.1. Педагогический совет взаимодействует с другими коллегиальными 

органами управления дошкольной организации — Советом Автономного 

учреждения, через участие представителей Педагогического совета в заседании 

Совета.  



-  

4.2. Внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на   

заседаниях Общего собрания.  

  

5. Ответственность Педагогического совета  

5.1.Педагогический совет несет ответственность за выполнение, выполнение не 

в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним задач и функций.  

5.2. Педагогический   совет    несет   ответственность   за     соответствие 

принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым 

актам.  

  

6. Делопроизводство Педагогического совета   

6.1. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом.   

6.2.В протоколе фиксируются:   

- дата проведения заседания;  

- количественное присутствие (отсутствие) членов 

Педагогического   

           совета;  

- приглашенные (Ф.И.О., должность);  

- повестка дня;  

- ход обсуждения вопросов;  

- предложения, рекомендации и замечания членов 

Педагогического    

           совета и приглашенных лиц;  

-  решение.  

6.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Педагогического 

совета.   

  6.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  

6.5. Протоколы каждого Педагогического совета пишутся в электронном виде, 

шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14, интервал – 1, нумеруются 

листами, прошнуровываются, скрепляются подписью заведующего и печатью 

дошкольного учреждения. В конце учебного года все протоколы 

прошнуровываются в одну книгу и скрепляются печатью.  

6.6. Протоколы Педагогического совета хранятся в делах Учреждения (10 лет) и 

передаются по акту (при смене руководителя, передаче в архив).  



-  

6.7. Доклады, тексты выступлений, о которых в протоколе Педагогического 

совета делается запись «доклад (выступление) прилагается», группируются в 

отдельной папке с тем же сроком хранения, что и протоколы Педагогического 

совета.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

                   УТВЕРЖДЕНО 

                          Приказом муниципального 

                                 автономного дошкольного  

                                                  образовательного  учреждения 

                                                                 детский сад № 38 

                                                                  муниципального образования 

                                                                   Кореновский район      

                                                                   от  «01» сентября 2022  года  № 446 

 

Положение 

О порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного  

учреждения детского сада № 38  муниципального образования 

Кореновский район 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о Порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования 

(далее 

порядок) муниципального  автономного дошкольного образовательного  

учреждения детского сада № 38 муниципального образования 

Кореновский район (далее ДОУ) регулирует организацию и 

осуществление образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012г., Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» от 30августа 2013 г. № 1014 и Приказом 



-  

Министерства просвещения Российской Федерации от 21 января 2019г. 

№ 32 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам образовательным программам дошкольного образования», 

другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

действующими в сфере образования, Уставом ДОУ. 

1 З. Настоящий Порядок является обязательным для 

муниципального автономного дошкольного образовательного  

учреждения детского сада № 38 муниципального образования 

Кореновский район, осуществляющего образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования. 

П. Организация и осуществление образовательной деятельности 

2.1. ДОУ осуществляет образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования. 

2.2. Форма получения дошкольного образования определяется 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося. При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося формы получения дошкольного 

образования учитывается мнение ребёнка. 

                         2.3. ДОУ может использовать сетевую форму реализации 

 

образовательной программы дошкольного образования, 

обеспечивающую возможность ее освоения воспитанниками с 

использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, а также при необходимости с 

использованием ресурсов иных организаций. Использование сетевой 

формы реализации образовательных программ дошкольного 

образования осуществляется на основании договора между указанными 

организациями. 

 2.4. ДОУ обеспечивает получение дошкольного образования, 

присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух месяцев до 

прекращения образовательных отношений. 

 



-  

2.5 Сроки получения дошкольного образования устанавливаются 

федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

2.6. Содержание дошкольного образования определяется 

образовательной программой дошкольного образования. 

2. 7.Требования к структуре, объему, условиям реализации и 

результатам освоения образовательной программы дошкольного 

образования определяются федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

2.8. Образовательные программы дошкольного

 образования самостоятельно разрабатываются и утверждаются 

ДОУ. 

Образовательные программы дошкольного образования 

разрабатываются и утверждаются ДОУ в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и с уметом соответствующих примерных образовательных 

программ дошкольного образования. 

2.9. В ДОУ образовательная деятельность осуществляется 

на государственном языке Российской Федерации. Образовательная 

деятельность может осуществляться на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе на русском языке как 

родном языке, в соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования и на основании заявления родителей 

(законных представителей). 

 Дошкольное образование может быть получено на иностранном 

языке в соответствии с образовательной программой дошкольного 

образования и в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации об образовании и локальными нормативными 

актами образовательной организации. 

2.10. Освоение образовательных программ дошкольного 

образования не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

2.11. Образовательная деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования в ДОУ осуществляется в группах 

общеразвивающей направленности. 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется 

реализация образовательной программы дошкольного образования. В 

ДОУ могут быть организованы также: 



-  

о группы детей раннего возраста без реализации образовательной 

программы дошкольного образования, обеспечивающие развитие, 

присмотр, уход и оздоровление воспитанников в возрасте от 2 месяцев 

до З лет; 

• группы по присмотру и уходу без реализации образовательной 

программы дошкольного образования для воспитанников в возрасте от 2 

месяцев до прекращения образовательных отношений. В группах по 

присмотру и уходу обеспечивается комплекс мер по организации 

питания и хозяйственно бытового обслуживания детей, обеспечению 

соблюдения ими личной гигиены и режима дня;  

 семейные дошкольные группы с целью удовлетворения потребности 

населения в услугах дошкольного образования в семьях. Семейные 

дошкольные группы могут иметь любую направленность или 

осуществлять присмотр и уход за детьми без реализации 

образовательной программы дошкольного образования. 

В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и 

воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы). 

2.12. Режим работы ДОУ по пятидневной рабочей неделе 

определяется образовательной организацией самостоятельно в 

соответствии с ее Уставом. Группы могут функционировать в режиме: 

кратковременного пребывания (до 5 часов в день), сокращенного дня 

(8-10-часового пребывания), полного дня (10;5-12-часового 

пребывания), продленного дня (13-14-часового пребывания) и 

круглосуточного пребывания детей. По запросам родителей (законных 

представителей) возможна организация работы групп также в 

выходные и праздничные дни. 

Образовательные программы дошкольного образования реализуются в 

группах, функционирующих в режиме не менее З часов в день. 

2.13. Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

воспитанника, обеспечивающие получение воспитанником 

дошкольного образования в форме семейного образования, имеют 

право на получение методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи без взимания платы, в 

консультационном центре, созданном на базе ДОУ. 

III. Особенности организации образовательной деятельности для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 



-  

3.1. Содержание дошкольного образования и условия 

организации обучения и воспитания детей-инвалидов определяются в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации или 

реабилитации ребенка инвалида. 

3.2. Для воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, 

детей инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

ДОУ, на основании заключения медицинской организации и 

письменного обращения родителей (законных представителей) 

обучение по образовательным программам дошкольного образования 

организуется на дому или в медицинских организациях. 

Порядок регламентации и оформления отношений ДОУ и 

родителей (законных представителей) воспитанников, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации 

обучения по образовательным программам дошкольного образования на 

дому или в медицинских организациях определяется нормативным 

правовым актом уполномоченного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

                   УТВЕРЖДЕНО 

                          Приказом муниципального 

                                 автономного дошкольного  

                                                  образовательного  учреждения 

                                                                 детский сад № 38 

                                                                  муниципального образования 

                                                                   Кореновский район      

                                                                    от  «01» сентября 2022  года  № 446 

 

 

Порядок 

бесплатного пользования библиотеками и информационными ресурсами, а  

также доступ к информационно-коммуникативным сетям и базам данных, 

учебным и методическим материалам и музейным фондам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности в 

муниципальном автономном дошкольном  образовательном учреждении 

детский сад № 38 муниципального образования  Кореновский район 

 

1. Общие положения 

1.1. Данный Порядок разработан в соответствии с пунктом 7 части 3 

статьи 47 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012, Уставом для МАДОУ детский 

сад №38 МО Кореновский район (далее — ДОУ) с целью 

регламентации порядка доступа педагогов к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности.  

 1.2. Доступ педагогических работников к выше перечисленным 

ресурсам обеспечивается в целях качественного осуществления 

образовательной деятельности, предусмотренной Уставом ДОУ. 

2. Порядок доступа к информационно-телекоммуникационным 
сетям 

2.1. Доступ педагогов к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет в ДОУ осуществляется с персональных компьютеров 

(ноутбуков, планшетных компьютеров и т.п.), подключенных к сети 

Интернет, без ограничения времени и потребленного трафика. 
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2.2. Для доступа к информационно-телекоммуникационным сетям в 

ДОУ педагогическому работнику предоставляются 

идентификационные данные (логин и пароль / учётная запись / 

электронный ключ и др.). Предоставление доступа осуществляется 

заведующим. 

З. Порядок доступа к базам данных 

3.1. Педагогическим работникам обеспечивается доступ к следующим 

электронным базам данных: 

- профессиональные базы данных; - 

информационные справочные системы; 

- поисковые системы. 

3.2. Доступ к электронным базам данных осуществляется на условиях, 

указанных в договоре, заключенных ДОУ с правообладателем 

электронных ресурсов (внешние базы данных). 

4. Порядок доступа к библиотечным фондам, учебным и 
методическим материалам 

4.1. Учебные и методические материалы, размещаемые на 

официальном сайте, находятся в открытом доступе. 

4.2. Педагогическим работникам по их запросам могут выдаваться во 

временное пользование учебные и методические материалы, входящие 

в оснащение методического кабинета ДОУ и групповых комнат. 

4.3. Выдача педагогическим работникам во временное пользование 

учебных и методических материалов, входящих в оснащение 

групповых комнат, осуществляется старшим воспитателем. 

4.4. Срок, на который выдаются учебные и методические материалы, 

определяется старшим воспитателем. 

4.5. Выдача педагогическому работнику и сдача им учебных и 

методических материалов фиксируются в журнале выдачи. 

4.6. При получении учебных и методических материалов на 

электронных носителях, подлежащих возврату, педагогическим 

работникам не разрешается стирать или менять на них информацию. 
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4.7. Место формирования библиотечного фонда — 

методический кабинет. 

Ответственность за сохранность библиотечного фонда несет 

старший воспитатель. 

Старший воспитатель: 

 отвечает за регистрацию библиотечного фонда учебных и 

методических материалов, ведет его учет в журнале; 

- формирует фонд в соответствии с интересами и 

потребностями всех педагогов и родителей; 

- совершенствует библиотечное обслуживание 

пользователей; 

- обеспечивает сохранность используемого книжного 

фонда, аудио-видеофонда, их размещение и хранение; 

- отчитывается в установленном порядке перед 

заведующим детским садом. 

4.8. Доступ педагогических работников к библиотеке и 

информационным ресурсам осуществляется без ограничения. 

4.9. Права и обязанности педагогических работников. 

4.9.1. Педагогические работники имеют право: 

- получать полную информацию о составе фонда 

библиотеки; 

- получать из фонда библиотеки для временного 

пользования любые издания или их копии; 

- получать консультативную помощь в поиске и выборе 

необходимого материала; 

- продлевать срок пользования литературой в установленном 

порядке. 

4.9.2. Педагогические работники обязаны: 

- бережно относиться книгам, периодике и другим 

произведениям печати, полученным из библиотеки 

методического кабинета ДОУ; 

- возвращать книги в установленные сроки; 

- не выносить их из помещения методического кабинета, 

если они не записаны в читательском формуляре; 

- не делать в них пометки, подчеркивания; 
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- не вырывать и не сгибать страницы. 

4.9.3. При получении книг, периодики и других произведений печати 

педагогические работники должны тщательно просмотреть их и в 

случае обнаружения каких-либо дефектов сообщить об этом 

заместителю заведующего, ответственному за хранение произведений 

печати; в противном случае ответственность за порчу несет 

педагогический работник, пользовавшийся изданием последним. 

4.9.5. Педагогические работники, утерявшие или испортившие книгу, 

периодическое издание, обязаны: 

- заменить ее экземпляром того же издания; 

 

- заменить равноценной по содержанию и стоимости; 

- заменить ее ксерокопией того же издания. 

4.9.6. При увольнении из ДОУ педагогические работники 

обязаны вернуть в библиотеку числящиеся за ними издания. 

4.9.7. Педагогические работники обязаны соблюдать правила 

пользования библиотекой. 

5. Порядок доступа к материально-техническим средствам 
обеспечения образовательной деятельности 

5.1. Доступ педагогических работников к материально-

техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности осуществляется: 

без ограничения музыкальному залу, другим помещениям во 

время, определенное  в расписании занятий; 

к музыкальному залу, другим помещениям и местам проведения 

занятий вне времени, определенного расписанием занятий, по 

согласованию с работником, ответственным за данное 

помещение. 

Выдача педагогическом работнику и сдача им движимых 

(переносных) материально-технических средств обеспечения 

образовательной деятельности фиксируются в журнале выдачи 

старшего воспитателя, заведующего хозяйством ответственных за 

сохранность и правильное использование соответствующих средств. 

Педагогические работники несут ответственность за правильное 

использования и сохранность материально-технических средств. 
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5.2. Для копирования или тиражирования учебных и 

методических материалов педагогические работники имеют право 

пользоваться копировальной техникой в методическом кабинете. 

Количество сделанных педагогом копий для обеспечения 

образовательной деятельности не фиксируется и не ограничивается. 

Для личных нужд, не связанных с образовательной деятельностью, 

копирование согласовывается с заведующим ДОУ. 

5.3. Для распечатывания учебных и методических 

материалов педагогические работники имеют право пользоваться 

принтером в методическом кабинете. Количество распечатанных 

педагогом листов не фиксируется и не ограничивается. Для личных 

нужд, не связанных с образовательной деятельностью, 

распечатывание на принтере согласовывается с заведующим ДОУ. 

5.4. Накопители информации (СГ)-диски, флеш-накопители, 

карты памяти), используемые педагогическими работниками при 

работе с компьютерной информацией, предварительно должны быть 

проверены на отсутствие вредоносных компьютерных программ. 

6. Заключительные положения 

6.1. Срок действия Порядка не ограничен. 

6.2. При изменении законодательства в Порядок вносятся изменения в 

установленном законом порядке. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

                   УТВЕРЖДЕНО 

                          Приказом муниципального 

                                 автономного дошкольного  

                                                  образовательного  учреждения 

                                                                 детский сад № 38 

                                                                  муниципального образования 

                                                                   Кореновский район      

                                                                    от  «01» сентября 2022  года  № 446 

 

 

Положение  

о творческой группе муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 38 муниципального образования 

Кореновский район 

 

1. Общие положения. 

1.1. Творческая группа является одной из форм взаимодействия педагогов 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 38 муниципального образования Кореновский район (далее по 

тексту – ДОУ), объединяющихся для творческого поиска в решении проблемы 

и реализации ведущих годовых задач. Разработки перспективной 

стратегической линии деятельности педагогического коллектива 

(образовательной программы, программы развития ДДОУ), участия в 

конкурсных движения муниципального и краевого уровня. 

1.2. Творческая группа является самостоятельным звеном методической работы 

под руководством старшего воспитателя. 

1.3. Заведующий ДОУ может курировать отдельные направления творческой 

группы. 

1.4. Творческая группа руководствуется в своей деятельности Законом РФ «Об 

образовании», современной концепцией дошкольного воспитания и 

образования, Конституцией и законами Российской Федерации, а также 

Уставом и локальными правовыми актами, приказами и распоряжениями ДОУ. 

1.5. Творческая группа организуется при наличии не менее четырех педагогов. 

1.6. Творческая группа согласовывает свою деятельность со старшем 

воспитателем, отчитывается о своей деятельности перед педагогическим 

советом. 
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1.7. Деятельность творческой группы направленна на совершенствование 

методического и профессионального мастерства, организации взаимопомощи в 

обучении и воспитании детей по общеобразовательной программе дошкольного 

образования. 

1.8. При разработке принципиально новых форм педагогической деятельности 

творческая группа вправе опираться на современные инновационные методики 

и передовой педагогический опыт разных уровней. 

1.9. Настоящее положение, а также изменения и дополнения в Положение о 

творческой группе вносятся на педагогическом совете и вступают в силу с 

момента их утверждения заведующим ДОУ. 

1.10. Срок данного положения не органичен. Данное положение действует до 

принятия нового. 

 

2. Задачи и направления деятельности творческой группы 

2.1. Цель – объединение педагогов, участвующих в научно-практическом 

поиске по совершенствованию педагогического процесса в ДОУ, обеспечении 

качества образования, отработке и внедрению лучших традиционных и новых 

образцов педагогической деятельности, выработке единых критериев, норм и 

требований к оценке результатов образовательной деятельности, 

способствующих преобразованию образовательной среды ДОУ. 

2.2.  Задачи деятельности творческой группы: 

2.2.1. Повышения качества и эффективности воспитательно-образовательного 

процесса. 

2.2.2. Рассмотрение, выработка и внесение предложений по построению 

стратегической линии развития детского сада с опорой на педагогические 

новации. 

2.2.3. Разработка перспективного плана деятельности ДОУ, образовательной 

программы ДОУ, программы развития ДОУ с учетом современных тенденций 

раз вития системы дошкольного воспитания, образования и развития, 

регионального компонента, с опорой на передовой педагогический опыт. 

2.2.4. Разработка образовательных программ; разработка , составление, 

апробации и распространение новых педагогических методик, технологий, 

дидактических и  методических материалов, методических рекомендаций, 
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конспектов проведения образовательной деятельности для организации 

качественной педагогической работы по воспитанию, образованию и развитию 

дошкольников. 

2.2.5. Прогнозирование результатов деятельности педагогического коллектива 

и отдельных педагогов в рамках разрабатываемых программ. 

2.2.6. Прогнозирование дальнейших перспектив развития системы 

воспитательно-образовательной работы ДОУ. 

2.2.7. Совершенствование профессионального мастерства педагогов ДОУ. 

2.2.8. Стимулирование педагогов к самостоятельному и углубленному 

расширению знаний, полученных в ходе работы группы. 

2.2.9. Поиск и поддержка педагогов-творцов, педагогов исследователей, 

содействие внедрению их разработок и идей. 

2.2.10. Разрешение в совместной работе профессиональных проблем, помощь 

друг другу в овладении инновационными процессами. 

22.2.11. Повышение квалификации и профессионального мастерства 

педагогических работников. 

 

3. Основные формы работы творческой группы 

3.1. Заседание творческой группы. 

3.2. Взаимопосещение занятий. 

3.3. Проведение семинаров-практикумов, педагогических советов, открытых 

занятий. 

3.4. Проведение конкурсов, выставок, смотров – конкурсов. 

3.5. Проведение методических недель. 

3.6. Открытые занятия и другие формы работы с детьми. 

 

4. Организация работы творческой группы 

4.1. Работа творческой группы проводится в соответствии с годовым планом 

работы ДОУ. 
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4.2. Все вопросы функционирования творческой группы ДОУ решаются 

коллегиально, каждый педагог участвует в разработке изучаемой темы. 

4.3. Руководитель творческой группы: 

 Предлагает стратегию разработки темы, проекта; методы и формы работы 

творческой группы 

 Определяет формы и время сбора информации; 

 Обобщает и систематизирует материал; 

 Анализирует предложения и выносит их на обсуждение группы; 

 Определяет варианты активного участия каждого в работе группы. 

4.4. Педагоги – члены творческой группы: 

 Активного участвуют в заседании группы, принося свой вклад в развитие 

темы;  

 Предоставляют собственные практические разработки, материалы; 

 Высказывают свое мнение по предложенным материалам, обсуждают 

полученные результаты; 

 Совместно выполняют творческие задания руководителя группы и 

коллектива педагогов 

4.5. Заседание творческой группы проводятся по мере необходимости. 

По каждому из обсуждаемому на заседании вопросов принимаются 

рекомендации, которые фокусируются в протоколе. 

4.6. Анализ деятельности творческой группы и вся документация 

предоставляется старшему воспитателю. 

4.7. Итоги работы творческой группы заслушиваются на педагогическом 

совете. 

 

5. Прова и обязанности творческой группы 

5.1. Творческая группа имеет право: 

 Выдвигать предложения об улучшении воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ; 

 Рекомендовать к публикации авторские материалы для представления на 

мероприятиях различного уровня. 

 Предоставлять накопленный в группе методический материал для 

публикаций. 
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5.2. Обязанности членов творческой группы при осуществлении деятельности: 

 Соблюдение законодательства РФ об образовании; 

 Качественная подготовка документации; 

 Систематический анализ творческой деятельности; 

 Объективное отслеживание результатов апробации инновационных 

проектов; 

 Информирование администрации о результатах работы. 

 

6. Ответственность творческой группы 

6.1. Творческая группа несет ответственность пред педагогическим советом 

ДОУ: 

 За выполнение в полном объеме закрепленных за ней задач и функций; 

 Доступность и качество разрабатываемых методических материалов; 

 Соответствие разрабатываемых планов и программ основным 

дидактическим и педагогическим принципам, базовым программам и 

условиям ДОУ; 

 Обеспечение качественно новых результатов деятельности в результате 

работы по планам, программам и рекомендациям, полученным в ходея 

деятельности творческой группы; 

 За результативность работы группы. 

 

7. Документация творческой группы и отчетность 

7.1. Документация: 

 Положения о творческой группе 

 Приказ о создании творческой группы 

 Списочный состав творческой группы 

 План работы творческой группы 

 Протоколы заседаний творческой группы 

 Аналитический отчет о работе творческой группы за прошедший 

учебный год 

7.2. Отчетность: 

7.2.1. Материалы творческой группы предоставляются в виде прогнозов, 

аналитических материалов, программ или их составных частей, методических 

рекомендаций, планов, конспектов или программного обеспечения. 
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7.2.2. Педагогический совет заслушивает отчет руководителя творческой 

группы о результатах ее работы. 

 

8. Контроль за деятельность творческой группы 

8.1. Контроль за деятельностью творческой группы осуществляется 

заведующим ДОУ и старшим воспитателем. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

                   УТВЕРЖДЕНО 

                          Приказом муниципального 

                                 автономного дошкольного  

                                                  образовательного  учреждения 

                                                                 детский сад № 38 

                                                                  муниципального образования 

                                                                   Кореновский район      

                                                                    от  «01» сентября 2022  года  № 446 

 

 

Положение  

об этике общения в родительских чатах в социальных сетях и мессенджерах 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 38 муниципального образования Кореновский район 
  

  

 

I. Общие положения  

  

1.1. Настоящее положение определяет правила общения в 

мессенджерах и социальных сетях сотрудников и родителей (законных 

представителей) воспитанников МАДОУ детский сад № 38 

муниципального  образования Кореновский район 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ «О 

персональных данных» от 27.07.2006 № 152, Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 

195ФЗ, Уголовным кодексом Российской Федерации» от 13.06.1996 № 

63-Ф3.  

1.3. Общение с помощью мессенджера и социальных сетей 

выстраивается двумя способами: чат, то есть включение в него сразу 

несколько участников, либо общение с желаемым абонентом 

обособленно. Но в любом случае с соблюдением правил общения:  

1.3.1. Общайтесь в социальных сетях и чатах так, как хотите, 

чтобы общались с вами.  

1.3.2. Соблюдайте деловой стиль при общении в переписке, 

четко и лаконично формулируя свое обращение.  

1.3.3. Пишите только по делу.  

1.3.4. Следите за временем, не пишите ранее 07:00, и не позже 

20:00.  

1.3.5. Не публикуйте персональные данные других людей без 

их письменного согласия.  



-  

1.3.6. Не пишите в социальных сетях и чатах сообщения с 

нецензурной лексикой, кличками людей.  

1.3.7. Не делайте репост информации, которую нельзя 

распространять.  

1.3.8. Не отправляйте сообщение, если не готовы сказать это 

человеку в глаза.  

1.3.9. Не допускайте применение оскорблений, нецензурной 

лексики. Помните, что оскорбление, то есть унижение чести и 

достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, влечет 

за собой последствия, предусмотренные ст. 5.61 КоАП, ФЗ (ред. от 

29.07.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с («Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 

195-ФЗ (ред. от 29.07.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с ФЗ (ред. от 

29.07.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.07.2018)).  

1.3.10. Не публикуйте и не пишите заведомо ложные 

обвинения в чей либо адрес. Помните, за клевету и распространение 

заведомо неправдивой информации, применяется уголовная 

ответственность, предусмотренная статьей128.1 УК («Уголовный 

кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996  

№ 63-Ф3 (ред. от 29.07.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с ФЗ (ред. от 

03.07.2018)).  

1.3.11. Не публикуйте личную информацию (фотографии, 

личные данные), касающуюся других участников чата. Данная 

информация может быть опубликована и размещена в социальной сети 

и чате только с разрешения тех, кто присутствует на фото или их 

законных представителей.  

Помните, не соблюдение данного правила несет риск нарушить закон от  

27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных данных» (ред. От 

29.07.2018).  

1.4. Несоблюдение вышеперечисленных правил, дает право 

администратору группы (педагогу, воспитателю, администрации ДОО) 

исключить участника нарушившего правила из общего чата.  

1.5. Общение в чатах с юридической стороны несет больше 

рисков, чем живое общение. Это связано с тем, что информация в 

интернете фиксируется и остается уже после того, как ее передали; не 

зная механизмов ее распространения.  

  



-  

II. Правила общения в чатах, организованных Учреждением или 

родительской общественностью для родителей (законных  

представителей) воспитанников, с помощью любого мессенджера  

2.1. Родитель (законный представитель) воспитанника при общении обязан:  

2.1.1. Соблюдать общие правила, прописанные в пункте 1.3.  

2.1.2. Представиться.   

2.1.3. Указать тему (вопрос) переписки/обращения.  

2.1.4. С целью обсуждения личной информации, касающейся лично 

его или его ребенка, писать своему оппоненту, лично не перегружая 

общий чат. 2.1.5. Не создавать конфликт между участниками чата.  

  

III. Правила общения педагогов с родителями (законными 

представителями) воспитанников с помощью мессенджера 

социальных сетей  

  

3.1. Педагог при общении обязан:  

3.1.1. Соблюдать общие правила, прописанные в пункте 1.3.  

3.1.2. Быть одинаково уважительным ко всем участникам 

чата, соблюдать субординацию со всеми участниками переписки в 

социальных сетях и чатах, не допуская неконструктивной критики и 

обращения на «ты».  

3.1.3. Указать тему (вопрос) своего обращения, при очередной 

публикации.  

3.1.4. При обсуждении важных вопросов в общих 

родительских чатах отслеживать сообщения не по теме. Мягко, но 

настойчиво возвращать родителей к изначальной теме разговора.  

3.1.5. Соблюдать нейтралитет: не вступать в спор и не 

занимать чьюлибо сторону (ФЗ (ред. от 29.07.2018).  

3.1.6. При назревании конфликта между участниками чата, 

призвать участников беседы не смешивать личное и деловое общение, 

прекратить обсуждение темы. Если того требует ситуация, пригласить 

участников беседы на личную встречу.  

3.1.7. Отвечать на вопросы через социальные сети и в чате, 

обращаясь лично к автору вопроса.  

3.1.8. Расставить смысловые и эмоциональные акценты так, 

чтобы оппонент мог проследить смысловую нагрузку текста и 

получить ответы на свои вопросы.  



-  

3.1.9. Следить за тем, чтобы обсуждение вопросов, которые 

могут негативно повлиять на репутацию Учреждения, происходило 

только при личной встречи участников чата (родителей/законных 

представителей воспитанников) и в присутствии администрации 

Учреждения.  

3.2. Педагог не имеет права публиковать личную информацию 

(личные данные), касающуюся его воспитанников. Данная информация 

может быть опубликована и размещена в социальных сетях и чате только 

с письменного разрешения родителей или законных представителей 

ребенка. Не соблюдение данного правила является нарушением закон от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (ред. от 29.07.2018).  

3.3. Педагог несет личную ответственность за самостоятельно 

опубликованные фотографии, видео и информацию личного характера, в 

социальных сетях и посредствам любого мессенджера, своих 

воспитанников, а также их родителей (законных представителей).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

                   УТВЕРЖДЕНО 

                          Приказом муниципального 

                                 автономного дошкольного  

                                                  образовательного  учреждения 

                                                                 детский сад № 38 

                                                                  муниципального образования 

                                                                   Кореновский район      

                                                                    от  «01» сентября 2022  года  № 446 

 

 

 

Положение 

о внутренней системе оценки качества образования (ВСОКО) 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 38 муниципального образования Кореновский район 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о внутренней системе оценки качества 

образования (далее – Положение) определяет цели, задачи, принципы 

внутренней системы оценки качества образования в муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 38 

муниципального образования Кореновский район (далее МАДОУ), ее 

организационную и функциональную структуру, реализацию (содержание 

процедур контроля и экспертной оценки качества образования), а также 

общественное участие в оценке качества образования.   

1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями:   

• Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

• Постановления Правительства РФ от 05.08.2013  № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»;  

• Методические рекомендации по организации и проведению оценки 

механизмов управления качеством образования и субьектах Российской 

Федерации от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования».  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06. 2013 г. №462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования в 

образовательной организации»;  



-  

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»;  

• Приказа Министерства образования и науки РФ  от 05.12.2014  № 1547 

«Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»;  

• Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 

г. № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования»;  

• Концепция мониторинга качества дошкольного образования Российской 

Федерации;  

• Закон Краснодарского края от 16 июня 2013 г. №2770-КЗ «Об 

образовании в Краснодарском крае».  

• Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 24.03.2022 г. №658 «Об утверждении положения 

о региональной системы мониторинга оценки качества дошкольного 

образования в Краснодарском крае».  

• Устава МАДОУ.  

1.3. Внутренняя система оценки качества образования ДОУ (далее – 

ВСОКО) предназначена для управления качеством образования в 

МАДОУ, обеспечения участников образовательных отношений 

достоверной информацией о качестве образования, предоставляемого 

МАДОУ, и о его тенденциях развития. В рамках ВСОКО осуществляется 

оценка качества образования, выполняемая самостоятельно МАДОУ с 

помощью процедур мониторинга и контроля.   

1.4. Основными пользователями результатов ВСОКО МАДОУ 

являются: педагоги, родители (законные представители) обучающихся.  

1.5. МАДОУ обеспечивает проведение необходимых оценочных 

процедур, разработку и внедрение модели системы оценки качества, 

обеспечивает оценку, учет и дальнейшее использование полученных 

результатов.  

1.6. Настоящее положение действует до принятия нового. Все 

дополнения и изменения к нему рассматриваются и принимаются 

Педагогическим советом, утверждаются приказом руководителя 

МАДОУ.  

  

2. Основные цели, задачи, принципы внутренней оценки качества 

образования в МАДОУ 

2.1. Целями ВСОКО МАДОУ являются:  

- постоянное совершенствование качества и получение объективной 

информации о состоянии качества образования в ДОУ, тенденциях его 

изменения и причинах, влияющих на его уровень;  

- формирование информационной основы принятия управленческих решений.  



-  

  

2.2. Основными задачами ВСОКО МАДОУ являются:  

- обеспечение надежности и технологичности процедур оценки качества 

образования;  

- определение качества образовательных программ с учетом ФГОС ДО и 

запросов основных потребителей образовательных услуг;  

- определение соответствия фактических образовательных условий МАДОУ к 

условиям реализации образовательной программы МАДОУ;  

- определение степени соответствия результатов освоения образовательных 

программ федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования;  

- оценка состояния и эффективности деятельности МАДОУ;  

- повышение квалификации педагогов МАДОУ в области оценки качества 

образования, анализа и использования результатов оценочных процедур; - 

обеспечение открытости и доступности проводимых процедур по оценке 

качества образования;  

- обеспечение руководителя МАДОУ аналитической информацией, 

необходимой для принятия управленческих решений и определения 

тенденций развития МАДОУ.  

2.3. В основу ВСОКО МАДОУ положены следующие принципы:  

- объективности, достоверности, полноты и системности информации о 

качестве образования;  

- реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их 

социальной и личностной значимости;  

- открытости, прозрачности процедур оценки качества образования;       

- сопоставимости системы показателей с региональными и федеральными 

аналогами;  

- доступности информации о состоянии и качестве образования для различных 

групп потребителей;  

- инструментальности и технологичности используемых показателей (с учетом 

существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и 

интерпретации данных, подготовленности потребителей к их восприятию);  

- взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними 

взаимосвязей и взаимозависимостей;  

- рефлексивности, 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;  

- минимизации и сопоставимости системы показателей, единства подходов в 

вопросах реализации основных направлений оценивания (содержания, 

технологий, используемого инструментария) с муниципальными, 

региональными аналогами;  
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- соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки 

качества образования в МАДОУ.  

  

3. Организация и технология внутренней оценки качества 

образования  

3.1. Предметом ВСОКО в МАДОУ является деятельность, основанная на 

систематическом анализе:  

  качества содержания и организации образовательной деятельности;  

  качества условий, обеспечивающих образовательную деятельность; 

   качества результатов образовательной деятельности.  

  

3.2. Процесс ВСОКО состоит из следующих этапов:  

1. Нормативно-установочный этап:  

• изучение нормативных правовых документов, регламентирующих ВСОКО;  

• подготовка приказа о проведении ВСОКО в МАДОУ;   

• определение  направлений,  основных  показателей,  критериев, 

инструментария ВСОКО;  

• определение организационной структуры, ответственных лиц, которые 

будут осуществлять оценку качества образования.  

2. Информационно-диагностический этап:  

  сбор информации с помощью подобранных методик.  

3. Аналитический этап:  

• анализ полученных результатов;  

• сопоставление результатов с нормативными показателями, установление 

причин отклонения, оценка рисков.  

4. Итогово-прогностический этап:  

• предъявление полученных результатов на уровне педагогического 

коллектива, родительской общественности;  разработка дальнейшей 

стратегии работы МАДОУ.  

  

3.3. Источниками данных для оценки качества образования являются:  

• контроль;  

• мониторинг;   

• самообследование,  

• экспертные оценивания;  

• анкетирование;  

• социологический опрос;  статистическая отчетность и другие 

диагностические материалы.  

3.4. Периодичность проведения, направления (объект), методы, 

исполнители, ответственные ВСОКО в МАДОУ определяются годовой 

циклограммой ВСОКО.   



-  

3.5. Показатели и критерии оценки по всем направлениям внутренней 

оценки качества образования, технология проведения оценки качества 

образования определяются «Программой внутренней системы оценки 

качества образования МАДОУ».  

3.6. Фиксация результатов контроля производится в картах анализа 

оценки качества и представлены в Приложениях к «Программе 

внутренней системы оценки качества образования ДОО».  

3.7. Аналитический отчет по итогам проведения внутренней оценки 

качества образования оформляется в схемах, графиках, таблицах, 

диаграммах, отражается в справочно-аналитических материалах, 

содержащих констатирующую часть, выводы и конкретные, реально 

выполнимые рекомендации.  

3.8. Результаты оценки качества образования рассматриваются на 

итоговом Педагогическом совете, Попечительском совете в конце 

учебного года.  

3.9. Локальные акты, на основании которых в течение года 

функционирует система внутренней оценки качества образования, 

утверждаются приказом заведующего МАДОУ.  

  

4. Организационная структура и функциональная  

характеристика внутренней оценки качества образования в МАДОУ 

4.1. Организационная структура МАДОУ, занимающаяся оценкой 

качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в 

себя: администрацию МАДОУ, Педагогический совет, рабочая группа 

мониторинга ВСОКО.  

4.2. Администрация МАДОУ:   

- формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование ВСОКО 

МАДОУ и приложений к ним, утверждает их приказом заведующего МАДОУ 

организует и контролирует их исполнение;   

- разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 

совершенствование системы ВСОКО МАДОУ, участвует в этих 

мероприятиях;   

- обеспечивает на основе образовательной программы проведение в МАДОУ 

контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, социологических и 

статистических исследований по вопросам качества образования;   

- организует систему мониторинга качества образования в МАДОУ, 

осуществляет сбор, обработку, хранение и представление информации о 

состоянии и динамике развития;    

- анализирует результаты оценки качества образования на уровне МАДОУ;   

- организует изучение информационных запросов основных пользователей 

ВСОКО;   
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- обеспечивает условия для подготовки педагогов МАДОУ и экспертов к 

осуществлению контрольно-оценочных процедур;   

- обеспечивает предоставление информации о качестве образования на 

различные уровни оценки качества образования;   

- формирует информационно-аналитические материалы по результатам оценки 

качества образования (анализ работы МАДОУ за учебный год, 

самообследование деятельности МАДОУ);   

- принимает управленческие решения по развитию качества образования на 

основе анализа результатов, полученных в процессе реализации ВСОКО; 4.3. 

Рабочая группа по проведению мониторинга ВСОКО:   

- разрабатывает методики оценки качества образования; участвует в разработке 

системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития 

МАДОУ;   

- участвует в разработке критериев оценки результативности 

профессиональной деятельности педагогов МАДОУ;    

- содействует проведению подготовки работников МАДОУ и экспертов по 

осуществлению контрольно-оценочных процедур;   

- проводит экспертизу организации, содержания и результатов мониторинга 

уровня развития обучающихся и формируют предложения по их 

совершенствованию;   

- готовит предложения для администрации по выработке управленческих 

решений по результатам оценки качества образования на уровне МАДОУ.  

4.4. Педагогический совет МАДОУ:   

- принимает участие в формировании информационных запросов основных 

пользователей ВСОКО МАДОУ;   

- принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих 

состояние и динамику развития системы образования;   

- принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, 

условий организации образовательного процесса в МАДОУ;   

- участие в оценке качества и результативности труда работников МАДОУ;  

 - содействует организации работы по повышению квалификации  

педагогических работников, развитию их творческих инициатив;   

принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих  

состояние и динамику развития системы образования в МАДОУ;  

- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с МАДОУ 

по вопросам образования и воспитания обучающихся, в том числе сообщения 

о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима в МАДОУ, об 

охране труда, здоровья и жизни обучающихся и другие вопросы 

образовательной деятельности МАДОУ.   
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5. Реализация и содержание внутренней оценки качества 

образования   

5.1. Реализация ВСОКО в МАДОУ осуществляется посредством:  

- контроля;  

- мониторинга.  

5.2. В МАДОУ осуществляются следующие виды контроля:   

- плановый,   

- внеплановый (оперативный),   

- административный.  

5.3. Плановый контроль осуществляется в соответствии с планом работы 

МАДОУ, который обеспечивает периодичность и исключает нерациональное 

дублирование в его организации.  

5.3.1. Виды планового контроля:  

- Тематический контроль – изучение и анализ деятельности МАДОУ по одному 

направлению деятельности.  

- Текущий контроль – изучение результатов образовательной деятельности, 

выявление отрицательных и положительных тенденций, отбор наиболее 

рациональных методов работы.  

- Комплексный контроль –  изучение и анализ по всем направлениям 

деятельности в одной из возрастных групп МАДОУ.  

5.3.2. Требования к проведению тематического контроля:  

- до начала проведения тематического контроля руководитель МАДОУ за 10 

рабочих дней издаёт приказ о сроках, теме предстоящего контроля, 

назначении комиссии, утверждении плана-задания, установлении сроков 

представления итоговых материалов;   

- план-задание определяет специфические особенности (вопросы) контроля и 

должен обеспечить получение достоверной информации, сравнимость 

результатов контроля   и обоснованность выводов в итоговом материале. 

План-задание предстоящего контроля составляется старшим воспитателем;   

продолжительность тематического контроля не должна превышать 5 дней (в 1 

группе);  

-проверяющие имеют право запрашивать необходимую информацию, изучать 

документацию, относящуюся к предмету контроля;  

- результаты контроля оформляются в виде аналитической справки с 

отражением в ней фактов, выводов и предложений;  

- информация о результатах контроля доводится до работников ДОУ в течение 

7 дней с момента его завершения;  

- должностные лица после ознакомления с результатами контроля должны 

поставить подпись под итоговым материалом контроля, удостоверяющую, что 

они поставлены в известность о результатах контроля. При этом они вправе 
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сделать запись в итоговом материале 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 руководитель ДОУ;   

- руководитель ДОУ по результатам тематического контроля в течение 7 дней 

издает приказ.  

5.3.3. Требования к текущему контролю:  

- направления и периодичность текущего контроля определяются годовым 

планом и результатами внутреннего контроля;   

- результаты текущего контроля оформляются в виде графиков, циклограмм, 

схем с краткими выводами и предложениями;  

- результаты текущего контроля доводятся до сведения сотрудников на 

совещаниях при заведующей, методических совещаниях.  

5.4. Внеплановый (оперативный) контроль осуществляется для 

установления фактов и проверки сведений о нарушениях, указанных в 

обращениях физических или юридических лиц с жалобами на нарушения 

их прав и законных интересов, и урегулирования конфликтных ситуаций 

между участниками образовательного процесса.  

5.5. Административный контроль -  контроль по выполнению 

нормативноправовых и локальных актов МАДОУ, выявление нарушений 

законодательства РФ.  

Требования к административному контролю:  

- направление и периодичность регламентируется локальными актами МАДОУ;  

- ответственность за проведение административного контроля несет 

руководитель;  

- результаты выносятся на административные планерки и собрание трудового 

коллектива.  

 

5.6. В МАДОУ проводится мониторинг оценки качества образования, при 

этом используются следующие методы:  

• педагогическое  исследование  (наблюдение,  изучение 

 документов,  

продуктов детской деятельности и т.д.);  

• опросные (беседы, интервью, анкетирование, социологический опрос и 

т.д.);  

• диагностические (контрольные срезы, измерения, решения 

психологопедагогических ситуаций, тесты и т.д.);  

• самообследование;  

• экспертные оценивания; 

•   статистическая отчетность и другие диагностические материалы.  
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5.7. Направления мониторинговых исследований:  

5.7.1.  Качество  содержания  и  организации 

 образовательной деятельности:  

1) качество ОП ДО, соответствие требованиям ФГОС ДО,   

2) качество дополнительных общеразвивающих программ,  

3) качество образовательного процесса (организованного взрослым и 

самостоятельной детской деятельности);  

4) качество взаимодействия всех участников образовательных отношений. 

5.7.2.  Качество  условий,  обеспечивающих  образовательную 

деятельность:  

1) качество финансовых условий,  

2) качество материально-технических условий,  

3) качество психолого-педагогических условий,  

4) качество кадровых условий,  

5) качество развивающей предметно-пространственной среды.  

5.7.3. Качество результатов образовательной деятельности:  

1) качество (динамика) освоения детьми содержания ОП ДО, дополнительных 

общеразвивающих программ,  

2) достижения обучающихся,  

3) здоровье обучающихся (динамика),  

4) удовлетворенность родителей (законных представителей) обучающихся 

качеством образовательных результатов.  

  

6. Основные результаты 

реализации внутренней системы оценки качества образования:  

• формирование единой системы диагностики и контроля состояния 

образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное 

выявление изменений, влияющих на качество образования в МАДОУ;   

• получение объективной информации о функционировании и развитии 

системы образования в МАДОУ, тенденциях его изменения и причинах, 

влияющих на его уровень;   

• предоставления всем участникам образовательных отношений и 

общественности достоверной информации о качестве образования;   

• принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений;   

• прогнозирование развития образовательной системы в МАДОУ.   

  

14. Подведение итогов и оформление результатов  

 внутренней оценки качества образования 

7.1. Формой отчета является аналитическая справка, которая предоставляется 

не позднее 7 дней с момента завершения ВСОКО.  
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7.2. По итогам ВСОКО проводятся заседания педагогического совета МАДОУ, 

производственные собрания, административные и педагогические совещания.  

7.3. По окончании учебного года, на основании аналитической справки по 

итогам ВСОКО определяются:   

- уровень качества условий образования в МАДОУ, сопоставление с 

нормативными показателями, проблемы, пути их решения и приоритетные 

задачи МАДОУ для реализации ООП ДОУ в новом учебном году;  

- тенденция изменений и причины, влияющие на его уровень;  

- управленческие решения, с целью повышения качества образования МАДОУ.   

7.4. Аналитические данные являются документальной основой для составления 

ежегодного отчета о результатах самообследования МАДОУ, для разработки и 

корректировки программы развития МАДОУ, основной образовательной 

программы дошкольного образования, дополнительных общеразвивающих 

программ МАДОУ, годового плана МАДОУ.  

8. Делопроизводство 

8.1. Результаты ВСОКО (информационно – аналитические справки, таблицы, 

диаграммы и др.) оформляются на бумажных и электронных носителях и 

хранятся в течение трех лет.  

8.2. По истечении срока хранения документация по результатам ВСОКО 

передается в архив МАДОУ.  
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