
Семинар-совещание  

«Процедура оценки качества дошкольного образования» 

 

Сроки проведения: 31.01.2022 г. – 02.02.2022. 

Время трансляции: 13.30 – 15.00. 

Категория участников: заместители руководителей по ВМР, методисты, старшие 

воспитатели МОУ, реализующих ООП дошкольного образования. 

 

 

ПРОГРАММА 

 

Дата: 31.01.2022 г., время: 13.30 

Содержание: 

1. О реализации муниципальной системы оценки качества дошкольного образования. 

Гринвальд О.Г., методист МАОУ ДПО ЦИТ. 

 

2. Процедура оценки качества дошкольного образования. Инструментарий для 

внутренней и внешней экспертной комплексной оценки качества образования и услуг 

по присмотру и уходу в ОУ. Каракозова Н.Ю., к.п.н., заместитель заведующего по 

ВМР МАОУ детского сада № 80 «Песенка».  

 

3. О поведении оценки структуры и содержания реализуемых в ОУ образовательных 

программ дошкольного образования. Шехтман И.В., педагог-психолог, методист 

МАОУ ДПО ЦИТ., Гриценко А.Н., педагог-психолог, методист МАОУ ДПО ЦИТ. 

 

 

_______________________________________________________________________ 

 

Алгоритм заполнения оценочных таблиц по отдельным областям качества 

дошкольного образования 

 

Дата, время: 01.02.2022 г., 13.30 

Содержание: 

1. Область качества «Создание условий для обучающихся с ОВЗ». Шубина Е.О., 

заместитель заведующего по ВМР МАОУ детского сада № 79 «Гусельки». 

 

2. Область качества «Соответствие содержания образовательной программы ДО 

возрастным и индивидуальным особенностям детей по всем направлениям развития»: 

-  предметно-пространственный компонент, социальный компоненты. Каракозова Н.Ю., 

к.п.н., заместитель заведующего по ВМР МАОУ детского сада № 80 «Песенка»; 

-  психолого-педагогический компонент. Леонтьева С.Г., заместитель заведующего по 

ВМР МБУ детского сада № 20 «Снежок». 

 

3. Область качества «Создание условий по обеспечению здоровья, безопасности и качеству 

услуг по присмотру и уходу за детьми». Кудрина А.А., заместитель заведующего по ВМР 

МАОУ детского сада № 210 «Ладушки». 

 

4. Область качества «Соответствие кадровых условий требованиям ФГОС ДО».  Хижняк 

Н.В., заместитель заведующего по ВМР МБУ детского сада № 147 «Сосенка». 

_____________________________________________________________________________ 

 



Алгоритм заполнения оценочных таблиц по отдельным областям качества 

дошкольного образования 

Дата, время: 02.02.2022 г. в 13.30 

Содержание 

1. Область качества «Соответствие развивающей предметно-пространственной среды 

требованиям ФГОС ДО». Лысакова И.С., заместитель заведующего по ВМР МБУ 

детского сада № 76 «Куколка». 

 

2. Область качества: «Соответствие психолого-педагогических условий требованиям 

ФГОС ДО». Щербакова М.В., педагог-психолог МБУ детского сада № 104 

«Соловушка», Шехтман И.В., педагог-психолог, методист МАОУ ДПО ЦИТ 

 

3. Область качества: «Организации взаимодействия с семьей».  Кузьмина С.П., 

заместитель заведующего по ВМР МАОУ детского сада № 49 «Весёлые нотки». 

 

4. Область качества: «Наличие внутренней системы оценки качества дошкольного 

образования (ВСОКО). Надежкина И.А., заместитель директора МБУ «Школа № 26» 

структурного подразделения детского сада «Тополек». 

 

5. Область качества: «Наличие программы развития». Кропинова С.В., учитель-логопед 

МБУ детского сада № 54 «Алёнка»,  

 


