
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 86 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара   

 

 

 

                                                                          

                                                                                                       

 
 

 

 
 

 

 

 

 

ПРИНЯТО: 

на совете  родителей 

Протокол № 2 от 07.04.2021г. 

 

 

 

 

  ПОЛОЖЕНИЕ 

о внутренней системе оценки качества образования 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 86  общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Сыктывкар, 2021 г. 

ПРИНЯТО:  

Педагогическим советом  

протокол № 4 

от «26»   мая    2021г                                                                                                                                            

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор   

__________ Шуплецова Е.И. 

«26»    мая   2021 г. 
 



2 
 

1. Основные положения. 

 

1.1. Настоящее положение устанавливает цель, задачи, принципы и содержание 

внутренней системы оценки качества образования в (наименование ДОО),  а также 

ее организационную  и функциональную структуру. 

1.2. Положение является локальным нормативным актом, разработанным в соот-

ветствии с действующими нормативно-правовыми актами в сфере образования  фе-

дерального, регионального и муниципального уровня,  а также  уровня образователь-

ной организации.  

1.2.1.  Нормативными документами федерального уровня, регламентирующими 

функционирование ВСОКО и определяющими требования к ней, являются: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Феде-

рации" (с изменениями и дополнениями, в действующей редакции); 

− Постановление правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 

«Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной орга-

низации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и обновлении 

информации об образовательной организации» (с изменениями и дополнениями от 

20 октября 2015 г., 17 мая, 7 августа 2017 г) 

− Постановление Правительства РФ от 05 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования»;  

− Распоряжение правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р 

«Об утверждении стратегии развития воспитания в Российской Федерации на пе-

риод  до 2025 года»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологиче-

ские требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошколь-

ных образовательных организаций"(с изменениями и дополнениями от 20 июля, 27 

августа 2015 г.);  

− Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 14 июня 

2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образова-

тельной организацией» (с изменениями и дополнениями от 14 декабря 2017 года); 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам до-

школьного образования";                                            

− Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 N 1155 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(с изменениями и дополнениями, в действующей редакции); 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. №1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» (с изменениями и дополнениями от 15 февраля 2017 г.); 

− Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-

дерации от 26 августа 2010 г. N 761н г. Москва "Об утверждении Единого квалифи-

кационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования" 

(с изменениями и дополнениями от 31 мая 2011 г.); 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 года N 544н «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

http://demo.garant.ru/#/document/70464980/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/highlight/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%
http://demo.garant.ru/#/document/70464980/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/highlight/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%
http://demo.garant.ru/#/document/70464980/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/highlight/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%
http://demo.garant.ru/#/document/70464980/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/highlight/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%
http://demo.garant.ru/#/document/70464980/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/highlight/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%
http://demo.garant.ru/#/document/70464980/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/highlight/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%
http://demo.garant.ru/#/document/70464980/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/highlight/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%
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общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" (с изменениями и до-

полнениями от 25  декабря 2014 г., 5 августа 2016 г.); 

−  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 

июля 2015 года N 514н «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог –

психолог (психолог в сфере образования) "; 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «5» 

декабря 2018 г. № 769 н «Об утверждении профессионального стандарта «Няня (ра-

ботник по присмотру и уходу за детьми». 

1.2.2. Нормативными документами субъекта Российской Федерации, регламентиру-

ющими функционирование  ВСОКО и определяющими требования к ней, являются: 

- Закон Республики Коми от 6 октября 2006 г. N 92-РЗ 

"Об образовании" (с изменениями и дополнениями); 

-  Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Республики 

Коми от 19.10.2017 № 349-П "Об организации проведения мониторинга системы об-

разования Республики Коми"; 

- Постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 года № 411 

«Об утверждении Государственной программы Республики Коми «Развитие образо-

вания» (с изменениями и дополнениями, в действующей редакции); 

- Распоряжение Правительства Республики Коми от 2 октября 2015 года № 383-р 

«Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года» (с изменениями и дополнениями 

от 19 мая 2016 года, 26 июня 2017 года). 

- Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Республики 

Коми от 09 января 2019 года № 1-П «Об утверждении модели республиканской си-

стемы оценки качества образования». 

1.2.3. Нормативными актами муниципального уровня, регламентирующими функ-

ционирование ВСОКО  и определяющими  требования к ней, являются: 

− Постановление Администрации муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар» республики Коми от 25 декабря 2013 года № 12/4976 «Об утверждении 

муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования» (с изме-

нениями и дополнениями); 

− Решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

республики Коми от 08 июля 2018 года № 03/2011-61 «О Стратегии социально-эко-

номического развития МО ГО «Сыктывкар» до 2030 года (с изменениями и допол-

нениями от  12 февраля 2014 г., 20 октября 2016 г., 27 апреля, 12 ноября 2018 г.); 

- Приказ Управления дошкольного образования № 1212 от 29.12.2014 года «Об осу-

ществлении мониторинга системы дошкольного образования МО ГО «Сыктывкар» 

(с изменениями и дополнениями от 12 января 2017 года); 

- Приказ Управления дошкольного образования от 23 августа 2012 года № 779 «Об 

утверждении Порядка организации проведения мониторинга и оценки качества фи-

нансового менеджмента муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

Управления дошкольного образования АМО ГО «Сыктывкар» (с изменениями и до-

полнениями). 

1.2.4. Нормативными документами, регламентирующими функционирование 

ВСОКО на уровне ДОО, является Устав (наименование ДОО), иные нормативные 

правовые акты, включая настоящее Положение. 

1.3. Для целей данного  положения применяются  следующие ключевые понятия: 

- качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельно-

сти и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федераль-

http://minobr.rkomi.ru/content/11579/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%A1%D0%9E.pdf
http://minobr.rkomi.ru/content/11579/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%A1%D0%9E.pdf
http://minobr.rkomi.ru/content/11579/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%A1%D0%9E.pdf
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ным государственным образовательным стандартам, и (или) потребностям физиче-

ского или юридического лица, в интересах которого осуществляется образователь-

ная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов обра-

зовательной программы; 

- система оценки - совокупность взаимосвязанных элементов оценки, образующих 

единство и целостность; 

- оценка качества образования - определение с помощью оценочных процедур сте-

пени соответствия образовательной деятельности и образовательных условий, обра-

зовательных результатов нормативным требованиям, социальным ожиданиям,  лич-

ностным ожиданиям получателей услуг; 

- внутренняя система оценки качества образования (далее –ВСОКО) – непре-

рывный контроль  и оценка  качества образования в образовательной организации с 

целью определения уровня его соответствия внешним государственным и внутрен-

ним организационным нормам и требованиям и принятия управленческих решений, 

направленных на повышение качества образования в ДОО; 

- субъект оценки – участник образовательного процесса (должностное лицо, орган 

управления ДОО или родитель (законный представитель) воспитанников ДОО), ко-

торый осуществляет процедуры оценки и взаимодействует с объектом оценки; 

- объект оценки – предмет или процесс, на который направлена оценочная деятель-

ность субъекта оценки; 

- критерий – признак, свойство, на основании которого производится оценка каче-

ства; 

- показатель оценки качества - количественная и/или качественная характеристика 

одного или нескольких свойств объекта оценки, рассматриваемая применительно к 

определённым условиям его создания и/или потребления; 

- процедура оценки – последовательность действий для установления степени со-

ответствия объекта оценки установленным требованиям. 

- измерение – оценка уровня значений показателей оценки с помощью контрольных 

измерительных материалов в стандартизированной форме. 

- шкала оценки - методический прием, позволяющий распределить совокупность 

оцениваемых объектов по степени выраженности общего для них свойства;  

-  мониторинг - сбор информации о системе образования в ДОО, обработка, систе-

матизация и хранение полученной информации, а также непрерывный системный 

анализ состояния и перспектив развития образования, выполненный на основе ука-

занной информации (далее - сбор, обработка и анализ информации). 

-присмотр и уход за детьми - комплекс мер по организации питания и хозяй-

ственно-бытового обслуживания детей, по обеспечению соблюдения детьми личной 

гигиены и режима дня. 

1.4. С целью учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников 

настоящее Положение, все дополнения и изменения к нему  рассматриваются на со-

вете родителей (законных представителей) воспитанников ДОО. 

1.5. Настоящее Положение, все дополнения и изменения к нему рассматриваются и 

принимаются Педагогическим советом (краткое наименование ДОО) и утвержда-

ются приказом директора /заведующего.   

1.6. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует 

до принятия нового Положения. 

 

2. Цели, задачи и принципы ВСОКО. 

2.1. Цель ВСОКО – определение степени соответствия образовательной деятельно-

сти, деятельности по уходу и присмотру за детьми установленным требованиям, как 
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основы для принятия управленческих решений, направленных на обеспечение каче-

ства образования в ДОО.  

2.2. Задачами ВСОКО (краткое наименование ДОО) являются: 

2.2.1. создание условий для реализации системы федеральных, региональных и му-

ниципальных исследований качества образования, позволяющих оценивать каче-

ство образования в (наименование ДОО); 

2.2.2. формирование и использование в соответствии с полномочиями оценочных 

процедур и инструментов  для оценки качества  образования по объектам, критериям 

и показателям, отражающим деятельность (наименование ДОО) и  позволяющим по-

лучить достоверную информацию о качестве образования; 

2.2.3. создание единой системы сбора, обработки и хранения информации о состоя-

нии качества образования в ДОО; 

2.2.4. осуществление систематического контроля и анализа состояния образования в 

ДОО; 

2.2.5. создание условий для реализации принципа государственно-общественного 

управления в образовании путем формирования и использования механизмов  при-

влечения общественности к оценке качества образования на уровне ДОО; 

2.2.6. обеспечение открытости и доступности проводимых оценочных процедур; 

2.2.7. подготовка аналитических материалов для формирования ежегодного отчета о 

самообследовании ДОО; 

2.2.8. использование результатов оценки качества образования для принятия эффек-

тивных  управленческих решений по обеспечению и/ или повышению качества об-

разования в ДОО. 

2.3. Основными принципами ВСОКО (краткое наименование ДОО) являются: 

2.3.1. принцип нормативности - обеспечение функционирования ВСОКО в полном 

соответствии с полномочиями ДОО в части оценки качества образования; 

2.3.2.  принцип преемственности – определение ВСОКО как компонента муници-

пальной и региональной систем оценки качества образования; 

2.3.3. принцип системности - формирование и функционирование ВСОКО осу-

ществляется на основе единства процессов управления образовательной деятельно-

стью и её результатами, принцип обеспечивает единство и взаимосвязь всех компо-

нентов ВСОКО: целевого, содержательного, процессуального и результативного; 

2.3.4. принцип регулярности – планирование  и   систематичность осуществления 

контроля и оценки; 

2.3.5. принцип приоритета управления - нацеленность результатов ВСОКО на при-

нятие эффективных управленческих решений исходя из целей и задач деятельности 

ДОО; 

2.3.6. принцип открытости и доступности – включение в оценку качества образо-

вания всех участников образовательных отношений, обеспечение прозрачности про-

цедур оценки качества образования и доступности информации о состоянии и каче-

стве образования для физических и (или) юридических лиц, в интересах которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

2.3.7. принцип гласности - своевременное освещение вопросов (плана) оценки, ин-

структирование участников  по существу вопросов оценки (пояснения по поводу  

того, как и когда будет проходить оценка, какие аспекты работы будут контролиро-

ваться и каково нормативное состояние дел по данному направлению работы), а 

также своевременное доведение результатов оценки до всех ее участников; 

2.3.8. принцип действенности контроля качества - подразумевает не только выяв-

ление в процессе оценки определенных недостатков в работе ДОО (администрации, 

отдельных педагогов),  но и выяснение их причин, проведение анализ, планирование 
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системы конкретных действий по их исправлению (коррекции); 

2.3.9. принцип объективности - исключение предвзятости по отношению к объекту 

оценки, использование для выводов по результатам оценки достоверной информа-

ции; 

2.3.10. принцип своевременности – правильный выбор времени для осуществления 

оценки, оперативное и гибкое реагирование средствами оценки на прогнозируемые 

или уже возникшие проблемы в управлении или в деятельности ДОО; 

2.3.11. принцип эффективности - ориентация субъектов оценки на достижение цели 

и задач ВСОКО при оптимальных затратах сил, средств и времени, выбор для оценки 

наиболее важных аспектов деятельности ДОО; проведение подготовки (организаци-

онной и методической) и специальной подготовки должностных лиц, привлекаемых 

к реализации ВСОКО. 

 

3. Содержание ВСОКО. 

 

3.1. ВСОКО ДО осуществляется по трем направлениям: 

1) качество процессов (образовательного процесса, процесса управления ДОО); 

2) качество условий реализации ООП ДО; 

3) качество результатов освоения ООП ДО. 

3.2. Содержание ВСОКО по данным направлениям представлено объектами, изме-

рительными средствами (критериями и показателями) и инструментами оценки. 

3.3. Объектами ВСОКО по направлению «Качество процессов» выступают: 

3.3.1. Образовательный процесс в ДОО; 

3.3.2. Процесс управления ДОО. 

3.4.  Объектами ВСОКО по направлению «Качество условий реализации ООП 

ДО» являются: 

3.4.1 Психолого-педагогические условия реализации ООП ДО; 

3.4.2. Развивающая предметно-пространственная среда ДОО; 

3.4.3. Кадровые условия реализации ООП ДО; 

3.4.4. Материально-технические условия; 

3.4.5. Финансовые условия реализации ООП ДО. 

3.5. Объекты ВСОКО по направлению «Качество результатов» — это:  

3.5.1. Здоровье воспитанников ДОО;  

3.5.2. Достижения воспитанников; 

3.5.4. Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством образо-

вания в ДОО. 

3.5. Субъектами ВСОКО являются: 

- административно - управленческий персонал ДОО (руководитель, заместители ру-

ководителя); 

- педагогический персонал (старший воспитатель, методист, руководитель методи-

ческого объединения, педагоги), 

- учебно-вспомогательный персонал (бухгалтер, заведующий хозяйством, специа-

лист по кадрам, делопроизводитель, специалист по охране труда и т.д);  

-  родители (законные представители); 

- представители коллегиальных органов управления ДОО (наблюдательный совет, 

попечительский совет). 

3.6.  Измерительными средствами ВСОКО выступают критерии и показатели, ха-

рактеризующие основные аспекты качества образования. 

3.7.  Критериями качества образовательного процесса являются (приложение 2): 
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- степень соответствия процедуры разработки и утверждения основной образова-

тельной программы требованиям законодательства в сфере образования; 

- степень соответствия структуры основной образовательной программы требова-

ниям законодательства в сфере образования; 

- степень соответствия содержания основной образовательной программы требова-

ниям законодательства в сфере образования; 

- реализация в ДОО дополнительных общеобразовательных программ -дополни-

тельных общеразвивающих программ, разработанных  с учетом интересов воспитан-

ников и потребностей  их родителей (законных представителей). 

3.8. Критериями качества процесса управления в ДОО являются (приложение 

3) : 

- наличие локальных нормативных актов, регламентирующих основные направле-

ния деятельности в ДОО; 

- выполнение планов деятельности коллегиальных органов управления ДОО; 

- реализация программы развития ДОО в полном объеме; 

- информационная открытость ДОО. 

3.9. Критериями качества психолого-педагогических условий реализации ООП 

ДО выступают (приложение 4): 

- проявление уважение взрослых к человеческому достоинству детей, к их чувствам 

и потребностям, формирование  и   поддержка  их положительной самооценки, уве-

ренности в собственных силах; 

- использование  в образовательной деятельности форм  и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость  

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

- выстраивание  образовательной  деятельности на основе взаимодействия с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего со-

циальную ситуацию его развития; 

- поддержка  положительного, доброжелательного отношения  детей друг к другу, 

организация  взаимодействия  детей друг с другом в разных видах деятельности; 

- поддержка  инициативы  и самостоятельности  детей в разных видах детской дея-

тельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

- обеспечение детям  возможности  выбора материалов, видов активности, участни-

ков совместной деятельности и общения; 

- защита   детей от всех форм физического и психического насилия; 

- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, в охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей   непосредственно в образовательную де-

ятельность; 

- обеспечение качественного без дискриминации дошкольного образования  детей с 

ОВЗ; 

- оценка индивидуального развития детей в форме педагогической диагностики, ре-

зультаты корой используются для индивидуализации образования и оптимизации 

работы с группой; 

- проведение психологической  диагностики развития детей, результаты которой ис-

пользуются для задач психологического сопровождения и проведения квалифици-

рованной коррекции развития детей. 

3.10. Оценка соответствия развивающей предметно-пространственной среды 

требованиям ФГОС ДО осуществляется по следующим критериям (приложение 5): 

- содержательная насыщенность; 

- трансформируемость; 

- вариативность; 
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- доступность, в том числе для детей с ОВЗ; 

- безопасность; 

- соответствие потребностям  инклюзивного образования(в случае его реализации); 

- учет национально-культурных и климатических условий; 

- учет возрастных особенностей и гендерной специфики детей 

3.11. Критериями соответствия кадровых условий требованиям ФГОС ДО яв-

ляются (приложение 6): 

- соответствие квалификации педагогического и учебно-вспомогательного персо-

нала установленным квалификационным характеристикам (образовательный ценз); 

- соответствие должностного состава и количества работников потребностям ООП 

ДО; 

- наличие в ДОО педагогических работников для работы с детьми с ОВЗ, имеющих 

соответствующую квалификацию; 

- обеспечение права руководящих и педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование. 

3.12. Соответствие материально-технических условий требованиям ФГОС ДО 

оценивается по следующим критериям (приложение 7): 

- соответствие условий  санитарно-эпидемиологических правилам и нормативам; 

- соответствие условий требованиям пожарной и электробезопасности; 

- наличие условий, обеспечивающих охрану здоровья детей; 

- наличие условий, обеспечивающих охрану труда педагогических работников; 

- наличие материально-технических условий, обеспечивающих образование детей с 

ОВЗ; 

- соответствие учебно-методического комплекта основной образовательной про-

грамме, его  достаточность для реализации ООП ДО; 

- соответствие инфраструктуры ДОО (помещения, территория) требованиям ООП 

ДО; 

- наличие условий для функционирования в ДОО электронной информационной об-

разовательной среды. 

3.13. Критерием оценки соответствия финансовых условий требованиям ФГОС 

ДО  является объем исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности ДОО 

(приложение 8). 

3.14. Качество результатов реализации ООП ДО  оценивается по следующим 

критериям: 

в части здоровья воспитанников (приложение 9): 

- положительная динамика индекса здоровья воспитанников; 

- снижение среднего показателя пропущенных дней при посещении ДОО по болезни 

на одного воспитанника;  

- отсутствие несчастных случаев в ДОО, повлекших за собой травмы воспитанников 

в части достижений воспитанников (приложение 10): 

-положительная динамика участия воспитанников в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах разного уровня и направленности; 

в части удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством 

образования (приложение 11): 

- положительная динамика степени удовлетворенности родителей(законных пред-

ставителей) качеством оказываемых услуг. 

3.15. Методами сбора и оценки информации являются: 

- наблюдение, 

- опрос,  

- тестирование педагогических работников, 
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- анкетирование, 

- сбор статистических данных,  

- мониторинг, 

- контроль (оперативный, тематический, и т.д.);  

- изучение и анализ документации, 

- финансовый аудит,  

- заполнение экспертных и проверочных листов, технологических карт; 

- анализ и сопоставление полученных данных (результатов) с установленными тре-

бованиями, целевыми показателями и т.д. 

 

4. Организационно-функциональная структура ВСОКО. 

 

4.1. Планирование и организация проведения ВСОКО осуществляется в соответ-

ствии с циклограммой (Приложение 1) , отражает перечень мероприятий ВСОКО, 

проводимых в течение учебного года и обозначает объекты, сроки проведения меро-

приятий, ответственных лиц и форму предоставления информации по результатам. 

4.2. Циклограмма проведения процедур оценки качества образования является ор-

ганизационным механизмом реализации ВСОКО и служит основанием для планиро-

вания и организации проведения ВСОКО должностными лицами, педагогическими 

работниками образовательного учреждения, а также представителями коллегиаль-

ных органов управления ДОО. 

4.3. Циклограмма проведения ВСОКО ежегодно утверждается приказом руководи-

теля дошкольной образовательной организации. 

4.4. Организационная структура ВСОКО представляет совокупность органов само-

управления, должностных лиц, между которыми распределены полномочия и ответ-

ственность за выполнение управленческих функций по оценке качества образова-

ния. Ответственные лица, состав которых утвержден приказом руководителя ДОО, 

проводят ВСОКО в соответствии с их должностными и общественными полномочи-

ями:   

4.4.1. Администрация ДОО (руководитель, заместитель директора, старший вос-

питатель): 

− осуществляет реализацию полномочий образовательного учреждения в части 

оценки качества образования; 

− создает (совершенствует) локальную нормативную базу, обеспечивающую 

реализацию ВСОКО; 

− обеспечивает организационные, кадровые, методические, финансовые, мате-

риально-технические, информационные условия функционирования ВСОКО; 

− обеспечивает методическое, информационное и технологическое сопровож-

дение деятельности субъектов ВСОКО; 

− контролирует исполнение законодательства в области обеспечения качества 

образования в ДОО; 

−    формирует, утверждает и контролирует исполнение локальных актов, регулиру-

ющих функционирование ВСОКО в ДОО; 

− разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на совер-

шенствование системы внутренней оценки качества образования, участвует в этих 

мероприятиях;  

− обеспечивает проведение контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, 

социологических и статистических исследований по вопросам качества образова-

ния; 
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− организует систему мониторинга качества образования в ДОО, осуществляет 

сбор, обработку, хранение и предоставление информации о состоянии и динамике 

развития; анализирует результаты оценки качества образования на уровне ДОО; 

− организует изучение информационных запросов основных пользователей си-

стемы оценки качества образования;  

− обеспечивает условия для подготовки педагогов дошкольного учреждения к 

осуществлению контрольно-оценочных процедур;  

− обеспечивает предоставление информации о качестве образования на муни-

ципальном уровне; формирует информационно-аналитические материалы по ре-

зультатам оценки качества образования (анализ работы ДОО за учебный год, отчет 

о результатах самообследования); 

− принимает управленческие решения по развитию качества образования на ос-

нове анализа результатов, полученных в процессе реализации ВСОКО; 

− обобщает и распространяет передовой опыт реализации ВСОКО ДОО на раз-

личных уровнях. 

4.4.2 Методический совет ДОО и методические объединения воспитателей1: 

− участвуют в разработке методики оценки качества образования; системы по-

казателей; критериев оценки результативности профессиональной деятельности пе-

дагогов; 

− проводят экспертизу содержания и результатов образования воспитанников и 

формируют предложения по их совершенствованию; 

− готовят предложения администрации для выработки управленческих решений по 

результатам оценки качества образования на уровне ДОО. 

4.4.3.   Педагогический совет: 

− содействует реализации принципа общественного участия в реализации ВСОКО; 

− принимает участие: 

• в формировании информационных запросов основных пользователей си-

стемы оценки качества образования в ДОО; 

• в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и динамику 

развития образования в ДОО; 

• в оценке психолого-педагогических, материально-технических условий реа-

лизации основной образовательной программы ДО, развивающей предметно-про-

странственной среды; 

• в оценке качества и результативности труда работников ДОО; 

− заслушивает информацию и отчеты педагогических работников по вопросам об-

разовательной деятельности в ДОО. 

4.4.4. Временная (творческая, рабочая, экспертная) группа воспитателей и спе-

циалистов ДОО:  

− проводит мониторинговые исследования по вопросам качества образования;  

− осуществляет сбор, обработку информации о состоянии и динамике развития 

системы образования, анализирует результаты оценки качества образования;  

− организует изучение информационных запросов основных пользователей об-

разовательными услугами и участников образовательного процесса;  

− разрабатывает мероприятия и готовит положения, направленные на совершен-

ствование системы контроля и оценки качества образования, участвуют в этих ме-

роприятиях;  

− содействуют обновлению нормативно-правовой базы документов ДОО, отно-

сящейся к обеспечению ВСОКО;  

                                                           
1 При наличии таковых в ДОО 
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− изучает, обобщает и распространяет передовой опыт построения, функциони-

рования и развития ВСОКО; 

− принимает участие в научно-методическом сопровождении аттестации педа-

гогических кадров. 

 

5. Система оценки показателей ВСОКО. 

 

5.1. Процедуры ВСОКО проводятся согласно плану, утвержденному приказом руко-

водителя ДОО. 

5.2.Результаты процедур ВСОКО оформляются в виде аналитических справок, на 

основании которых принимаются управленческие решения, направленные на повы-

шение качества образования в ДОО 

5.3. Результаты мероприятий ВСОКО в обязательном порядке отражаются в 

аналитической части годового плана работы образовательного учреждения, отчете о 

результатах самообследования образовательной организации, а также представля-

ются на официальном сайте образовательного учреждения при условии обеспечения 

информационной безопасности. 

5.4.По результатам  ВСОКО возможно создание графического профиля качества об-

разования в ДОО (Приложение 13) 

 

6. Создание профиля качества ДОО. 

6.1. Критерии, характеризующие объекты ВСОКО, конкретизируются за счет пока-

зателей. 

6.2. Числовое значение показателя выражается целым числом и  варьируется в диа-

пазоне от 1 до 2х или  от 1 до 3х баллов.  

6.3. Итоговое значение по критерию формируется как среднее арифметическое всех 

показателей. 

6.4. После вычисления значения всех критериев, характеризующих объект ВСОКО, 

посредством графического редактора (Word) или табличного процессора (Exel) со-

здается его графических  профиль качества объекта (приложение 13). 

6.5. При этом рекомендуется изображать в одной системе координат эталонный 

(максимальное количество баллов по критериям) и фактический профиль качества 

объекта. 
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Приложение 1 

Алгоритм реализации ВСОКО ДО 

 

Описание Ответственный 

Проект положения о внутренней системе оценки качества рас-

сматривается на заседании педагогического совета ДОО, со-

вета родителей. 

Члены администрации 

ДОО 

Старший воспитатель 

Положения о внутренней системе оценки качества ДОО утвер-

ждается приказом руководителя ДОО 
Руководитель ДОО 

Издание приказа на учебный год «О реализации внутренней 

системы оценки качества в ...уч.году», в котором уточняются 

тематика и сроки проведения ВСОКО, регламентируются 

сроки подачи отчетности, назначаются ответственные. Состав-

ляется план-задание, с которым следует ознакомить и тех, кто 

подвергнется проверке, и тех, кто будет ее осуществлять.  

 

Руководитель ДОО 

Определяется форма отчетности, которую оформляют в тече-

ние семи дней после завершения процедуры оценки качества. 

Руководитель 

ДОО,  ответственный 

за реализацию 

ВСОКО 

По результатам процедур в рамках  ВСОКО  издается приказ, 

в котором в сжатой форме указываются полученные  резуль-

таты, выводы и предложения, а также решения, которые были 

или будут приняты на основании результатов ВСОКО. 

Руководитель ДОО 

 

По завершении оценочных процедур для озвучивания и обсуж-

дения итогов проводятся административные совещания и засе-

дания педсовета ДОО. Администрация должна уведомить пе-

дагогических работников о результатах проверки не позднее, 

чем через десять дней после окончания процедур. 

Администрация ДОУ, 

педагогический работ-

ники 

Оценка функционирования  ВСОКО осуществляется в рамках 

подготовки отчета о самообследовании образовательной орга-

низации.  

Руководитель ДОО, 

ответственные за фор-

мирование отчета о са-

мообследовании 

В конце учебного года на заседаниях педагогических совета на 

основании отчетности о контрольных мероприятиях, аналити-

ческих справок о результатах ВСОКО выделяются проблемы, 

требующие оперативного решения, намечается план деятель-

ности и приоритетные задачи на будущий учебный год. 

Руководитель ДОО, 

старший воспитатель 
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Приложение 2 

1. Направление ВСОКО: Качество процессов (образовательного процесса, процесса управления ДОО) 

Объект ВСОКО 1.1. Качество образовательного процесса 

Максимальный балл 3 

Средний балл  

 

Критерий 

Реквизиты нор-

мативных право-

вых актов с ука-

занием их струк-

турных единиц, 

которыми уста-

новлены обяза-

тельные  требо-

вания 

Целевые 

значения 

(баллы) 

Методы и 

средства 

сбора данных 

Периодичность, 

сроки 

Субъект 

оценки 

Форма 

предоставления 

данных 

1. Соответствие процедуры разра-

ботки и утверждения основной об-

разовательной программы требова-

ниям законодательства в сфере об-

разования. 

ч.5,7 ст.12, п.6 ча-

сти 3 ст.28 ФЗ от 

29.12.2012 г. «Об 

образовании в 

РФ» 

п.2.5, раздел II  

ФГОС ДО 

1-3 
Анализ  

документации 

1 раз в течение 

срока реализа-

ции ООП ДО 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Старший  

воспитатель 

Ответственный за 

реализацию 

ВСОКО 

Аналитическая 

справка 

2. Соответствие структуры основ-

ной образовательной программы 

требованиям законодательства в 

сфере образования. 

П.2.10, п.2.11, 

2.13, раздел  II  

ФГОС ДО 1-3 
Анализ  

документации 

Аналитическая 

справка 

3. Соответствие содержания основ-

ной образовательной программы 

требованиям законодательства в 

сфере образования. 

П.9. ст.2. ФЗ от 

29.12.2012 г. «Об 

образовании в 

РФ»,  

П.2.5., 2.6., 2.7., 

2.8., 2.9, 

2.10,2.11,2.12,2.13  

1-3 
Анализ  

документации 

Аналитическая 

справка 
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Критерий 

Реквизиты нор-

мативных право-

вых актов с ука-

занием их струк-

турных единиц, 

которыми уста-

новлены обяза-

тельные  требо-

вания 

Целевые 

значения 

(баллы) 

Методы и 

средства 

сбора данных 

Периодичность, 

сроки 

Субъект 

оценки 

Форма 

предоставления 

данных 

раздел II ФГОС 

ДО. 

4. Соответствие содержания до-

полнительных общеобразователь-

ных программ - дополнительных 

общеразвивающих программ инте-

ресам воспитанников и потребно-

стям родителей (представителей) 

Ст.8, части 3, 4 

ст. 30 Федераль-

ного закона "Об 

образовании в 

Российской Фе-

дерации" 

1-3 
Анализ  

документации 
1 раз в год 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Старший  

воспитатель 

Ответственный за 

реализацию 

ВСОКО  

Аналитическая 

справка 
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Приложение 3 

 

Объект ВСОКО 1.2. Качество процесса управления ДОО 

Максимальный балл 3 

Средний балл  

 

Показатель 

Реквизиты норма-

тивных правовых 

актов с указанием 

их структурных 

единиц, которыми 

установлены обя-

зательные требо-

вания 

Целевые 

значения 

(баллы) 

Методы и сред-

ства сбора дан-

ных 

Периодичность, 

сроки 

Субъект 

оценки 

Форма 

предоставления 

данных 

1.1.1. Наличие в полном объеме 

локальных нормативных актов, 

регламентирующих основные 

направления деятельности ДОО  

 

 

 

Федеральный за-

кон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ "Об 

образовании в 

Российской Фе-

дерации» 

1-3 
Анализ норма-

тивно-правовой 

базы ДОО 

Не реже 1 раза в 

год 

Администрация 

ДОО 

Старший воспита-

тель 

Аналитическая 

справка 

1.2.2. Эффективность функциони-

рования коллегиальных органов 

управления ДОО (выполнение 

планов деятельности) 

1-3 

Анализ планов 

деятельности кол-

легиальных орга-

нов управления 

ДОО 

Не реже 1 раза в 

год  

Администрация 

ДОО 

Старший воспита-

тель 

1.2.2. Полнота реализации Про-

граммы развития ДОО 

 

1-3 
Анализ про-

граммы развития 

ДОО 

Не реже 1 раза в 

год 

Администрация 

ДОО 

Старший воспита-

тель 
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Приложение 4 

2. Направление ВСОКО: Качество условий реализации ООП ДО 
 

 

 

 

Показатель 

Реквизиты нор-

мативных право-

вых актов с ука-

занием их струк-

турных единиц, 

которыми уста-

новлены обяза-

тельные  требо-

вания 

Целевые 

значения 

(баллы) 

Методы и сред-

ства сбора дан-

ных 

Периодичность, 

сроки 

Субъект 

оценки 

Форма 

предоставле-

ния данных 

2.1.1.  Взрослые проявляют уважение к человече-

скому достоинству детей, к их чувствам и по-

требностям, формируют и   поддерживают их по-

ложительную самооценку, уверенность в соб-

ственных силах  

(П. 3.2.1., под-

пункт 1, п.3.2.5. 

подпункт 1 ФГОС 

ДО) 
1-3 

Наблюдение, 

 анкетирование 

родителей  

(законных пред-

ставителей) 

Не реже 2х раз в 

год 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Старший воспита-

тель 

Руководитель ме-

тод. объединения 

Аналитиче-

ская справка 

2.1.2. Взрослые используют в образовательной 

деятельности формы и методы работы с детьми, 

соответствующие их возрастным и индивидуаль-

ным особенностям (не допуская как искусствен-

ного ускорения, так и искусственного замедле-

ния развития детей) 

(П. 3.2.1., под-

пункт 2 ФГОС 

ДО) 1-3 

Наблюдение, 

 анкетирование 

родителей  

(законных пред-

ставителей) 

Не реже 2х раз в 

год 
Заместитель ди-

ректора по УВР 

Старший воспита-

тель 

Руководитель ме-

тод. объединения 

Аналитиче-

ская справка 

2.1.3. Взрослые строят образовательную деятель-

ность на основе взаимодействия с детьми, ориен-

тированного на интересы и возможности каж-

дого ребенка и учитывающего социальную ситу-

ацию его развития.  

(П. 3.2.1., под-

пункт 3 ФГОС 

ДО) 1-3 

Наблюдение, 

 анкетирование 

родителей  

(законных пред-

ставителей) 

Не реже 2х раз в 

год 

Аналитиче-

ская справка 

Объект ВСОКО 2.1. Психолого-педагогические условия 

Максимальный балл 3 

Средний балл  
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Показатель 

Реквизиты нор-

мативных право-

вых актов с ука-

занием их струк-

турных единиц, 

которыми уста-

новлены обяза-

тельные  требо-

вания 

Целевые 

значения 

(баллы) 

Методы и сред-

ства сбора дан-

ных 

Периодичность, 

сроки 

Субъект 

оценки 

Форма 

предоставле-

ния данных 

2.1.4. Взрослые поддерживают положитель-

ное, доброжелательное отношение детей 

друг к другу и взаимодействие детей друг с 

другом в разных видах деятельности 

(П. 3.2.1., под-

пункт 4 ФГОС 

ДО) 

1-3 

Наблюдение  
Не реже 2х раз в 

год 

Аналитиче-

ская справка 

2.1.5. Взрослые поддерживают инициативу и 

самостоятельность детей в разных видах дет-

ской деятельности (игровой, исследователь-

ской, проектной, познавательной и т.д.)  

(П. 3.2.1., под-

пункт 5 ФГОС 

ДО) 

1-3 

Наблюдение  
Не реже 2х раз в 

год Заместитель ди-

ректора по УВР 

Старший воспита-

тель 

Руководитель ме-

тод. объединения 

Педагог-психолог 

Аналитиче-

ская справка 

2.1.6. Взрослые обеспечивают детям возмож-

ность выбора материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и об-

щения. 

(П. 3.2.1., под-

пункт 6 п. 3.2.5, 

подпункт 2  

ФГОС ДО) 

1-3 

Наблюдение  
Не реже 2х раз в 

год 

Аналитиче-

ская справка 

2.1.7. Взрослые обеспечивают защиту   детей 

от всех форм физического и психического 

насилия  

(П.3.2.1, под-

пункт 7 ФГОС 

ДО) 

1-3 Наблюдение  

Психологическая 

диагностика  

Систематически  
Аналитиче-

ская справка 

2.1.8. Осуществляется поддержка родителей 

(законных представителей) в воспитании де-

тей, в охране и укреплении их здоровья, во-

влечения семей   непосредственно в образо-

вательную деятельность 

(П 3.2.1, пункт 8 

ФГОС ДО) 
1-3 

Анализ докумен-

тации 

Анкетирование 

родителей (за-

конных предста-

вителей) 

 

 

Не реже 2х раз в 

год 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Старший воспита-

тель 

Руководитель ме-

тод. объединения 

Аналитиче-

ская справка 

2.1.9. В ДОО обеспечивается качественное 

без дискриминации дошкольное образование 

детей с ОВЗ  

(п.3.2.2. ФГОС 

ДО) 
1-3 Не реже 2х раз в 

год 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Старший воспита-

тель 

Аналитиче-

ская справка 
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Показатель 

Реквизиты нор-

мативных право-

вых актов с ука-

занием их струк-

турных единиц, 

которыми уста-

новлены обяза-

тельные  требо-

вания 

Целевые 

значения 

(баллы) 

Методы и сред-

ства сбора дан-

ных 

Периодичность, 

сроки 

Субъект 

оценки 

Форма 

предоставле-

ния данных 

Руководитель ме-

тод. Объединения 

Педагог-психолог 

2.1.10.   В ДОО в рамках педагогической ди-

агностики проводится оценка индивидуаль-

ного развития детей, результаты корой ис-

пользуются для индивидуализации образова-

ния и оптимизации работы с группой.  

(п.3.2.3. ФГОС 

ДО) 
1-3 

Анализ докумен-

тации 

Наблюдение 

Не реже 2х раз в 

год 

Зам. директора по 

УВР 

Старш. восп. 

Руководитель ме-

тод. объединения 

Аналитиче-

ская справка 

2.1.11. В ДОО проводится психологическая 

диагностика развития детей, результаты ко-

торой используются для задач психологиче-

ского сопровождения и проведения квалифи-

цированной коррекции развития детей. 

(п.3.2.3. ФГОС 

ДО) 
1-3 

Анализ докумен-

тации 

Наблюдение 

Не реже 2х раз в 

год 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Старший воспита-

тель 

Руководитель ме-

тод. Объединения 

Педагог-психолог 

Аналитиче-

ская справка 
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Приложение 5 

 

 

 

 

Показатель 

Реквизиты норма-

тивных правовых 

актов с указанием 

их структурных 

единиц, которыми 

установлены обя-

зательные  требо-

вания 

Целевые 

значения 

(баллы) 

Методы и сред-

ства сбора дан-

ных 

Периодичность, 

сроки 

Субъект 

оценки 

Форма 

предоставления 

данных 

2.2.1 Соответствие РППС требова-

ниям ФГОС ДО в части ее содержа-

тельной насыщенности  

 

(П.3.3.4, подпункт 

1 ФГОС ДО) 1-3 

Визуальный 

контроль,  

наблюдение,  

анализ докумен-

тации,  

анкетирование 

родителей  

(законных пред-

ставителей), 

опрос   

Не реже 2х раз в 

год  

Заместитель ди-

ректора по УВР,  

старший воспита-

тель, 

педагог-психолог, 

воспитатели 

групп 

 

Аналитическая 

справка 

2.2.2. Соответствие РППС требова-

ниям ФГОС ДО в части ее трансфор-

мируемости 

 

(П.3.3.4, подпункт 

2 ФГОС ДО) 1-3 Не реже 2х раз в 

год  

Аналитическая 

справка 

2.2.3. Соответствие РППС требова-

ниям ФГОС ДО в части ее вариатив-

ности 

(П.3.3.4, подпункт 

4 ФГОС ДО) 1-3 Не реже 2х раз в 

год  

Аналитическая 

справка 

2.2.4. Соответствие РППС требова-

ниям ФГОС ДО в части ее доступно-

сти  для воспитанников,  в том числе 

для детей с ОВЗ. 

(П.3.3.4, подпункт 

5 ФГОС ДО) 1-3 Не реже 2х раз в 

год  

Аналитическая 

справка 

2.2.5. Соответствие РППС требова-

ниям ФГОС ДО в части ее безопасно-

сти 

(П.3.3.4, подпункт 

6 ФГОС ДО) 
1-3 Не реже 2х раз в 

год  

Аналитическая 

справка 

2.2.6. Соответствие РППС требова-

ниям ФГОС ДО в части обеспечения 

(п.3.3.3  ФГОС 

ДО ). 
1-3 Не реже 2х раз в 

год  

Аналитическая 

справка 

Объект ВСОКО 2.2. Соответствие развивающей предметно-пространственной среды требованиям ФГОС ДО 

Максимальный балл 3 

Средний балл  
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Показатель 

Реквизиты норма-

тивных правовых 

актов с указанием 

их структурных 

единиц, которыми 

установлены обя-

зательные  требо-

вания 

Целевые 

значения 

(баллы) 

Методы и сред-

ства сбора дан-

ных 

Периодичность, 

сроки 

Субъект 

оценки 

Форма 

предоставления 

данных 

условий, необходимых для инклюзив-

ного образования (в случае его реали-

зации)  

2.2.7. Соответствие РППС требова-

ниям ФГОС ДО  в части учета нацио-

нально-культурных и климатиче-

ских условий,  в которых осу-

ществляется образовательная дея-

тельность  

(п.3.3.3  ФГОС 

ДО). 

1-3  
Не реже 2х раз в 

год  

Аналитическая 

справка 

2.2.8. Соответствие РППС требова-

ниям ФГОС в части учета возрастных 

особенностей и гендерной специ-

фики детей. 
 

(п.3.3.3  ФГОС 

ДО). 

1-3  
Не реже 2х раз в 

год  

Заместитель ди-

ректора по УВР,  

старший воспита-

тель, 

педагог-психолог, 

воспитатели 

групп 

Аналитическая 

справка 
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Приложение 6 

 

 

 

 

Показатель 

Реквизиты норма-

тивных правовых 

актов с указанием их 

структурных единиц, 

которыми установ-

лены обязательные 

требования 

Целевые 

значения 

(баллы) 

Методы и 

средства сбора 

данных 

Периодичность, 

сроки 

Субъект 

оценки 

Форма 

предоставления 

данных 

2.3.1. Соответствие квалифика-

ции педагогического и учебно-

вспомогательного персонала 

установленным квалификацион-

ным характеристикам.  

Единый квалифика-

ционный 

 справочник долж-

ностей руководите-

лей, специалистов и 

служащих, утвержу. 

приказом Министра 

здравоохранения и 

социального разви-

тия РФ от 26.08.2010 

г № 761н (с измене-

ниями и дополнени-

ями), 

действующие проф. 

стандарты 

1-3 Анализ доку-

ментации 
1 раз в год 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

Старший воспита-

тель 

Специалист по кад-

рам 

Делопроизводитель 

Аналитическая 

справка 

2.3.2. Соответствие должност-

ного состава и количества работ-

ников потребностям и реализа-

ции ООП ДО. 

Пункт 3.4., подпункт 

3.4.1. ФГОС ДО 
1-3 Анализ доку-

ментации 

Не реже 1 раза в 

год 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

Старший воспита-

тель 

Аналитическая 

справка 

Объект ВСОКО 2.3.  Соответствие кадровых условий требованиям ФГОС ДО 

Максимальный балл 3 

Средний балл  
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Показатель 

Реквизиты норма-

тивных правовых 

актов с указанием их 

структурных единиц, 

которыми установ-

лены обязательные 

требования 

Целевые 

значения 

(баллы) 

Методы и 

средства сбора 

данных 

Периодичность, 

сроки 

Субъект 

оценки 

Форма 

предоставления 

данных 

Специалист по кад-

рам 

Делопроизводитель 

2.3.3. Наличие в ДОО педагоги-

ческих работников для работы с 

детьми с ОВЗ, имеющих соот-

ветствующую   квалификацион-

ную категорию.  

(Наличие штатных единиц – в 

случае отсутствия среди воспи-

танников детей с ОВЗ). 

П.3.4.3. ФГОС ДО 1-3 
Анализ доку-

ментации 

Не реже 1 раза в 

год 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

Старший воспита-

тель 

Специалист по кад-

рам 

Делопроизводитель 

Аналитическая 

справка 

2.3.4. Обеспечение права руко-

водящих и педагогических ра-

ботников на дополнительное 

профессиональное образование  

П.3.6.3. ФГОС ДО  1-3 

Анализ плана-

графика повы-

шения квалифи-

кации 

Не реже 1 раза в 

год 
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Приложение 7 

 

 
Объект ВСОКО 2.4.  Соответствие материально-технических условий требованиям ФГОС ДО 

Максимальный средний балл  

Средний балл  
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 Показатель 

Реквизиты нор-

мативных пра-

вовых актов с 

указанием их 

структурных 

единиц, кото-

рыми установ-

лены обязатель-

ные требования 

Целевые 

значения 

(баллы) 

Методы и сред-

ства сбора дан-

ных 

Периодичность, 

сроки 

Субъект 

оценки 

Форма 

предоставления 

данных 

2.4.1. Наличие в ДОО условий, 

обеспечивающих выполнение са-

нитарно-эпидемиологических пра-

вил и нормативов. 

Подраздел 

3.4.ПООП ДО 
1-3 

Сопоставительный 

анализ 
 

Заместитель ди-

ректора по 

АХЧ/заведующий 

хозяйством 

 

2.4.2. Наличие в ДОО условий, 

обеспечивающих выполнение тре-

бований к пожарной и электробез-

опасности. 

Подраздел 3.4. 

ПООП ДО  
1-3 

Сопоставительный 

анализ 

Не реже 1 раза в 

год  

Заместитель ди-

ректора по 

АХЧ/заведующий 

хозяйством 

 

Аналитическая 

справка 

2.4.3. Наличие в ДОО условий, 

обеспечивающих охрану здоровья 

воспитанников 

Подраздел 3.4. 

ПООП ДО 
1-3 Сопоставительный 

анализ 

Не реже 1 раза в 

год 

 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Старший воспита-

тель 

Аналитическая 

справка 

2.4.4. Наличие в ДОО условий, 

обеспечивающих охрану труда ра-

ботников ДОО 

Подраздел 3.4. 

ПООП ДО 
1-3 Сопоставительный 

анализ 

Не реже 1 раза в 

год 
Заместитель ди-

ректора по АХЧ 

Аналитическая 

справка 

2.4.5. Наличие в ДОО условий для 

образования детей с ОВЗ 
П.1.3. ФГОС ДО     

Зам.директора по 

АХЧ  

Старший воспита-

тель 

Педагог-психолог 
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2.4.6. Соответствие учебно-мето-

дического комплекта ООП ДО, до-

статочность учебно-методического 

комплекта для реализации ООП 

ДО   

П.3.5.1. ФГОС 

ДО 
1-3 

Сопоставительный 

анализ 
1 раз в год, март 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Старший воспита-

тель 

Экспертная 

группа педагогов 

Аналитическая 

справка 

2.4.7. Инфраструктура ДОО (поме-

щения, территория) соответствует 

требованиям ООП ДО  

П.3.5.1. ФГОС 

ДО 
1-3 

Сопоставительный 

анализ 

Не реже 1 раза в 

год 

Зам. директора по 

АХЧ  

Старший воспита-

тель 

 

Аналитическая 

справка 

2.4.8. Обеспеченность ДОО обору-

дованием и оснащением, необхо-

димым для реализации ООП ДО 

(мебель, техническое оборудова-

ние, спортивный и хозяйственный 

инвентарь и т.д.)   

П.3.5.1. ФГОС 

ДО 
1-3 

Сопоставительный 

анализ 

Не реже 1 раза в 

год 

2.4.9. Обеспечение информацион-

ной открытости ДОО  

Ст.29 ФЗ -273 от 

12.12.2012 «Об 

образовании в 

РФ» 

П. 3.2.8. ФГОС 

ДО 

1-3 
Сопоставительный 

анализ 

Не реже 2х раз в 

год,  

сентябрь, март 

Аналитическая 

справка 

2.4.10. Функционирование в ДОО 

электронной информационно-об-

разовательной среды 

П.3.6.3. ФГОС 

ДО 
1-3 

Анализ оснащения 

и функционирова-

ния ИОС 

1 раз в год  

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Старший воспита-

тель 

ответственные за 

ВСОКО 

Аналитическая 

справка 
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Приложение 8 

 

 

 

 

 

 

Показатель 

Реквизиты норма-

тивных правовых 

актов с указанием их 

структурных единиц, 

которыми установ-

лены обязательные 

требования 

Целевые 

значения 

(баллы) 

Методы и 

средства сбора 

данных 

Периодичность, 

сроки 

Субъект 

оценки 

Форма 

предоставления 

данных 

2.5.1. Исполнение плана финан-

сово-хозяйственной деятельно-

сти. 

П.3.6.2., 3.6.3. ФГОС 

ДО 
1-3 

Анализ испол-

нения плана 

ФХД 

Не реже 1 раза в 

квартал 

Руководитель ДОО 

Заместитель дирек-

тора по АХЧ 

Отчет о выпол-

нении плана 

ФХД 

 

  

Объект ВСОКО 2.5.   Соответствие финансовых условий реализации ООП ДО   требований ФГОС ДО и 

иных нормативных документов 

Максимальный средний 

балл 

3 

Средний балл  
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Приложение 9 

3. Направление ВСОКО: Качество результатов реализации ООП ДО 

 

 

 

 

Показатель 

Реквизиты норматив-

ных правовых актов с 

указанием их струк-

турных единиц, кото-

рыми установлены 

обязательные требова-

ния 

Целевые 

значения 

(баллы) 

Методы и 

средства сбора 

данных 

Периодичность, 

сроки 

Субъект 

оценки 

Форма 

предоставления 

данных 

3.1.1. Положительная динамика ин-

декса здоровья воспитанников 
П.3.6.3. ФГОС ДО 1-3 

Статистический 

анализ 

Не реже 1 раза в 

год  

Старший вос-

питатель 

Медицинский 

работник 

Педагог-психо-

лог 

Отчет  

3.1.2. Снижение среднего показа-

теля пропущенных дней при посе-

щении ДОО по болезни на одного 

воспитанника П.1.6., 1.7 ФГОС ДО 1-3 
Статический 

анализ 
3.1.3. Отсутствие несчастных слу-

чаев в ДОО, повлекших за собой 

травмы воспитанников 

 

  

Объект ВСОКО 3.1.Здоровье воспитанников 

Максимальный средний балл  

Средний балл  
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Приложение 10 

 

 

 

 

Показатель 

Реквизиты норматив-

ных правовых актов с 

указанием их структур-

ных единиц, которыми 

установлены обязатель-

ные требования 

Целевые 

значения 

(баллы) 

Методы и 

средства сбора 

данных 

Периодичность, 

сроки 

Субъект 

оценки 

Форма 

предоставления 

данных 

3.2.1. Положительная динамика 

участия воспитанников в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах и т.д. 

разного уровня и разной направлен-

ности 

П.2.6. ФГОС ДО 1-3 

Мониторинг 

участия воспи-

танников в 

Не реже 1 раза в 

год  

Старший вос-

питатель 

Ответствен-

ные за реали-

зацию 

ВСОКО 

Аналитическая 

справка 

 

  

Объект ВСОКО 3.2. Достижения воспитанников 

Максимальный средний балл 3 

Средний балл  
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Приложение 11 

 

 

 

 

 

 

 

Объект ВСОКО 3.3.Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством оказываемых услуг 

Максимальный средний 

балл 

3 

Средний балл  

Показатель 

Реквизиты норма-

тивных правовых 

актов с указанием их 

структурных единиц, 

которыми установ-

лены обязательные 

требования 

Целевые 

значения 

(баллы) 

Методы и 

средства сбора 

данных 

Периодичность, 

сроки 

Субъект 

оценки 

Форма 

предоставления 

данных 

3.3.1.Положительная динамика 

степени удовлетворенности роди-

телей (законных представителей) 

качеством оказываемых услуг 

 

П.29 ст.2  ФЗ -273 от 

12.12.2012 «Об обра-

зовании в РФ» 

1-3 Анкетирование 
Не реже 1 раза в 

год 

Администрация 

ДОО 
Свод данных 
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