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I. Общие положения 

 

1.1.Настоящее положение о внутренней системе оценки качества образования  МБДОУ 

«Детский сад №10 г. Красноармейска»   (далее – положение о ВСОКО)  разработано в 

соответствии с нормативными документами: 

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

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. 

№462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 г. 

№1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»; 

 Письмо Управления оценки качества и контроля (надзора)за деятельностью 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации от 18.06.2021 

№08-111 «О проведении мониторинга качества дошкольного образования в 

субъектах Российской Федерации (МКДО-2021); 

 Приказ Министерства образования Саратовской области от 31.08.2021 №1497 

«Приказ о проведении мониторинга качества дошкольного образования в 2021 

году». 

 

1.2. Качество образования -  это комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия 

Федеральному государственному образовательному стандарту. 

1.3. ВСОКО – внутренняя система оценки качества образования, которая позволяет 

определить, насколько фактическая реализация образовательного процесса 

детского сада отвечает тому уровню, который был установлен требованиями ФГОС 

ДО. 

ВСОКО – это установление соответствия имеющегося качества образования 

требованиям образовательных стандартов по запросу потребителей, а также 

информирование потребителей о степени соответствия. 

ВСОКО – это инструмент управления качеством и операционный ресурс контроля. 

1.4. На основании данного Положения ДОУ осуществляет разработку, внедрение, 

проведение оценочных процедур, анализ, учёт и дальнейшее использование полученных 

результатов. 

1.5. Экспертная группа для проведения ВСОКО утверждается приказом заведующего 

ДОУ. 

1.6. Система внутреннего мониторинга является составной  частью годового плана работы 

ДОУ. Форма структуры плана ВСОКО – пункт 3.8 настоящего Положения. 

1.7. Настоящее Положение действует до принятия нового. После принятия нового 

Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов, разделов) предыдущая 

редакция автоматически утрачивает силу. 



 

 

II. Основные цели, задачи, принципы ВСОКО  

2.1. Цель ВСОКО – установить, соответствует ли уровень образовательной деятельности 

детского сада требованиям ФГОС ДО, в том числе выявить причинно-следственные связи 

позитивных и отрицательных тенденций введения ФГОС, сформулировать выводы и 

рекомендации по дальнейшему развитию ДОУ. 

 

2.2. Задачи ВСОКО: 

 выявление соответствия существующих (создаваемых) условий реализации ООП 

нормативным требованиям ФГО; 

 оценка (проверка) уровня достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися ООП; 

 анализ и экспертная оценка результатов деятельности по реализации ООП для 

оказания методической помощи; 

 информационно-аналитическое обеспечение принятия управленческих решений. 

 

2.3.Основными принципами ВСОКО   являются стратегическая направленность, 

адекватность методов ВСОКО его объекту и ситуации, опора на нормативные документы, 

своевременность и экономичность контроля, социальная значимость контроля, 

объективность и независимость, гуманность и демократичность, ориентация на 

повышение эффективности деятельности, сочетание экспертной оценки и самооценки. 

 

III. Построение ВСОКО 

3.1. Направления ВСОКО: 

 оценка качества образовательных программ; 

 оценка качества содержания образовательной деятельности; 

 оценка качества образовательных условий; 

 оценка качества взаимодействия с родителями и сетевым окружением, 

удовлетворённость потребителей образовательных услуг; 

 оценка качества управления дошкольной организацией. 

3.2. Критерии и показатели оценки 

 Мониторинг качества дошкольного образования (МКДО) в МБДОУ 

 Треки (траектории) развития системы мониторинга качества дошкольного 

образования 

 Направления оценки в рамках процедуры самообследования 

 Требования ФГОС ДО. 

 

3.3. Направления оценки в рамках процедуры самообследования 

 оценка образовательной деятельности; 

 оценка системы управления организации; 

 оценка содержания и качества подготовки обучающихся; 

 оценка организации учебного процесса; 

 оценка качества кадрового обеспечения; 

 оценка учебно-методического обеспечения; 



 оценка библиотечно-обеспечения; 

 оценка материально-технической базы; 

 оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

 анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию. 

 

3.4. Этапы процесса ВСОКО: 

 нормативно-установочный; 

 информационно-диагностический; 

 аналитический; 

 итогово-прогностический. 

 

3.5. Алгоритм действий 

 сбор информации на основе используемых методик; 

 анализ и обработка полученных данных, сопоставление с нормативными 

показателями; 

 рассмотрение полученных результатов на педагогическом совете; 

 выявление факторов, влияющих на качество образования, принятие 

управленческих решений по устранению отрицательных последствий; 

 формулирование основных стратегических направлений развития образовательной 

деятельности на основе полученных результатов. 

 

3.6. В качестве инструмента проведения процедуры ВСОКО используются шкалы МКДО.  

 

3.7. Периодичность проведения ВСОКО – 1 раз в год. В итоге составляется аналитический 

отчёт. Информация о состоянии качества образования в ДОУ публикуется на 

официальном сайте учреждения. 

 

3.8. Структура плана ВСОКО 

№ Объекты и виды контроля и 

оценки 

Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении  

Примечание 

 

Инструменты ВСОКО Сроки / 

периодичность 

Ответственные Отметка о 

выполнении 
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