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Пояснительная записка  

К дошкольному образованию как одному из фундаментальных ресурсов национального развития государства, согласно 

современным документам, выдвигаются актуальные требования, такие как качество образования. К компетенции образовательного 

учреждения относится обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования (далее ВСОКО). 

Организация процедуры внутренней системы оценки качества образования является условием реализации статьи 28 ФЗ-273 «Об 

образовании в Российской Федерации» (Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации: п.3/13 

«проведение самообследования. обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования»). 

Внутренняя система оценки качества - дошкольная организация самостоятельно оценивает качество происходящих в ней 

процессов, качество созданных условий и качество получаемого результата. 

Качество образования интерпретируется как «...комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки 

обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным 

стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах 

которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательных 

и адаптированных программ (ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»), 

Внутренняя система оценки качества образования представляет собой деятельность по информационному обеспечению 

управления основанную на систематическом анализе качества реализации образовательной деятельности, его ресурсного обеспечения 

и его результатов. 

Оценка качества образования – определение с помощью диагностических и оценочных процедур степени соответствия 

ресурсного обеспечения, образовательной деятельности, образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и 

личностным ожиданиям. 

 

Нормативно – правовое обеспечение программы ВСОКО  

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №8 «Солнышко» 
 

 ВСОКО ДО осуществляется в соответствии с действующими законодательными актами Российской Федерации, 

регламентирующими реализацию процедуры оценки качества образования: 

 Закон «об образовании в Российской Федерации» №273 ФЗ от 29.2.2012 г. 

 Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 №662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 



 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №11 55 «об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 462 г. Москва 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

 Устав МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №8 «Солнышко»  

 Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 №622 «Об осуществлении мониторинга системы образования».  

 

Цель внутренней системы оценки качества образования 
 

 получение объективной информации о состоянии качества образования в МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №8 

«Солнышко», тенденциях его изменениях и причинах влияющих  на его уровень; 

 формирование информационной основы принятия управленческих решений.  

 

Принципы организации ВСОКОДО в дошкольной образовательной организации 
 

 принцип приоритетности управления - нацеленность результатов ВСОКОДО на принятие управленческого решения; 

 принцип объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве образования; 

 принцип открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; преемственности в образовательной политике, 

интеграции в общероссийскую систему оценки качества образования: 

 принцип доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп потребителей; 

 принцип 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; 

 принцип оптимальности использования источников первичных данных для определения показателей качества и эффективности 

образования (с учетом возможности их многократного использования); 



 принцип инструментальности и технологичности используемых показателей (с учетом существующих возможностей сбора 

данных, методик измерений, анализа и интерпретации данных, подготовленности потребителей к их восприятию); 

 принцип минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней управления; сопоставимости системы 

показателей с муниципальными, региональными аналогами; 

 принцип взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними взаимосвязей и взаимозависимостей; 

 принцип соблюдения морально – этических норм при проведении процедур оценки качества образования в дошкольном  

учреждении.  

 

№ 

п/п 

Направление 

мониторинга 

Предмет мониторинга Индикаторы Периодичность Ответственные Коллегиальный 

орган 

Итоговая 

статистика 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к 

материально - 

техническим 

условиям. 

Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

участников 

образовательной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к зданию и 

участку ДОО 

Рост удовлетворенности 

населения качеством 

дошкольного 

образования от общего 

числа опрошенных 

родителей законных 

представителей), дети 

которых посещают ДОО. 
Отсутствие нарушений 

1 раз в год Заведующий, 

заместитель по 

АХЧ, заместитель 

по безопасности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее собрание 

Трудового 

коллектива  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая 

справка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к 

водоснабжению и 

канализации 

1 раз в год 

Требования к забору и 

площадям ДОО, 

оборудованию 

1 раз в год 

Требования к 

искусственному и 

естественному 

освещению 

1 раз в год 

Требование к 

санитарному состоянию 

и содержанию 

помещений 

в течение года 

Требования пожарной 

безопасности  

1 раз в квартал 

Требования по охране 

жизни и здоровья 

воспитанников 

 

 

 

 

 

 

Соответствие состояния  

территории здания 

- наличие оснащенности 

помещений в 

соответствии с СаНПин 

2 раза в год 

-наличие специалистов 

(медработник, 

инструктор по 

физической культуре, 

1 раз в год 



 

 

 

 

 педагог-психолог, 

учитель- логопед, 

учитель – дефектолог, 

музыкальный 

руководитель  

  

 

 

сформированность 

культуры здоровья 

педагогического 

коллектива. 

1 раз в год 

- наличие или отсутствие 

физкультурно- 

оздоровительного 

оборудования 

1 раз в год 

2.  

 

 

 

 

Сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья 

воспитанников 

 

 

Анализ заболеваемости Снижение показателей 

уровня заболеваемости 

воспитанников 

ежемесячно Заведующий, 

музыкальные 

работники  

Общее собрание 

работников в 

ДОО 

Показатели 

заболеваемостиа

налитические 

справки  Организация 

оздоровления 

воспитанников ДОО  

Наличие или отсутствие 

физкультурно – 

оздоровительных 

мероприятий в группе  

ежемесячно Старший 

воспитатель 

Педагогический 

совет 

Количество дней, 

пропущенным одним 

ребенком по болезни 

ежемесячно Старший 

воспитатель  

Педагогический 

совет  

Индекс здоровья  1 раз в год   

Анализ физического 

развития воспитанников 
Повышение уровня 

физического развития 

воспитанников 

2 раза в год Музыкальный 

работник, 

воспитатели  

 % высокого, 

среднего и 

низкого уровня  

Анализ организации 

питания воспитанников 

 

Выполнение норм 

питания на одного 

ребенка 

1 раз в 10 дней Заведующий, 

медицинские 

работники  

Общее собрание 

работников в 

ДОО 

Справка  

3. 

 

Соответствие 

материально – 

технических 

условий для 

реализации 

ООП/АООП ДО 

ДОО  

Материально - 

техническая база (МТБ) 

ДОО 

Соответствие МТБ 

современным 

требованиям 

2 раза в год Заведующий, 

заместитель по 

АХЧ  

Общее собрание 

работников в 

ДОО 

Аналитическая 

справка  

Развивающая предметно 

- пространственная 

среда (РППС) ДОО 

Соответствие РППС 

требованиям ФГОС ДО и 

ООП/АООП ДО ДОО 

1 раз в год Старший 

воспитатель  

Педагогический 

совет  

Аналитическая 

справка  

- Оснащение 

воспитательно - 

образовательной 

-% оснащенности для 

организации совместной 

и самостоятельной 

1 раз в год Старший 

воспитатель  

Педагогический 

совет  

Аналитическая 

справка 



деятельности 

 - Наличие игрового 

оборудования по 

принципу гендерной 

педагогики 
-Соответствие 

требованиям игр 

игрушек, 

дидактического 

материала, 

издательской 

продукции 
-Использование ИКТ 

технологий, в 

образовательной 

деятельности  

Учебно – методический 

комплект  

деятельности взрослого и 

воспитанников; 

- % оснащенности 

методическим 

материалом; 

-  -наличие разнообразных 

игр и игрушек; 

-использование 

образовательных 

технологий 
деятельностного типа  

-% соответствия 

примерного перечня 

детских игр игрушек, 

дидактического 

материала, издательской 

продукции в группе; 

- % наличия 

оборудования для 

продуктивной 

деятельности в группе; 

-% наличия оборудования 

для познавательно 

исследовательской 

деятельности в группе; 

- % наличия материалов и 

оборудования для 

двигательной активности 

в группе; 

- % наличия 

оборудования для 

организации музыкально 

художественной, 

коммуникативной 

деятельности в группе 

4.  Соблюдение 

требований к 

психолого - 

педагогическим 

условиям 

Наличие 

диагностического 

минимума для 

психолого-

педагогического 

Соответствие 

требованиям 
ООП/АООП ДО ДОО 

1 раза в год Старший 

воспитатель  
Педагогический 

совет  

Аналитическая 

справка на 

конец учебного 

года  



реализации 

ООП/АООП ДО 

ДОО 

отслеживания динамики 

развития 

воспитанников, в том 

числе измерение их 

личностных 

образовательных 

результатов; 
-наличие условий для 

медицинского 

сопровождения 

воспитанников в целях 

охраны и укрепления их 

здоровья, коррекции, 

имеющихся проблем со 

здоровьем; 
-наличие 

консультативной 

поддержки педагогов и 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам коррекции, 

образования 

воспитанников 

инклюзивного 

образования; 
-наличие 

организационно 

методического 

сопровождения 

процесса реализации 

ООП/АООП ДО ДОО, в 

том числе, в плане 

взаимодействия с 

социумом; 
-оценка возможности 

предоставления 

информации о 

ООП/АООП ДО ДОО 

семьям воспитанников и 

всем заинтересованным 



лицам, вовлеченным в 

образовательную 

деятельность, а также 

широкой 

общественности; 
- оценка эффективности 

оздоровительной 

работы 

зздоровьесберегающие 

мероприятия, режим 

дня и т.д. 

5. Готовность к 

дальнейшему 

обучению 

Диагностика целевых 

показателей 
% готовности к 

школьному обучению 

1 раз в год Воспитатели 

подготовительных 

групп, педагог – 

психоло учитель – 

дефектолог, 

учитель - логопед 

Педагогический 

совет 

% готовности 

% уровня 

освоения 

ООП/АОО ДО 

ДОО 

% освоения ООП/АООП 

ДО ДОО  

2 раза в год 

6. Развитие системы 

поддержки и 

развития 

талантливых и 

одаренных детей 

Условия, 

способствующие 

выявлению и развитию 

талантливых и 

одаренных детей 

Доля воспитанников, 

принимающих участие в 

конкурсах различного 

уровня в общей 

численности 

воспитанников 

2 раза в год Старший 

воспитатель 

Педагогический 

совет 

% 

воспитанников 

участников 

конкурсов  

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень 

профессиональной 

компетентности 

кадров 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Укомплектованность 

кадрами 

% укомплектованности 

квалифицированными 

кадрами 

1 раз в год: 

апрель – май 

Заведующий, 

заместитель по 

в/работе  

Педагогический 

совет 

% выполнения 

плана  

- Прохождение КПК - Удельный вес 

численности 

педагогических 

работников, прошедших 

повышение 

квалификации или 

профессиональную 

переподготовку, от 

общей численности 

педагогических 

работников ДОО. 

1 раз в год: 

апрель-май 
Заведующий, 

заместитель по 

в/работе 

Педагогический 

совет 

% выполнения 

плана  

% педагогов 

прошедших 

КПК  

-Аттестация 
педагогических кадров 

-Удельный вес 

численности 

педагогических 

1 раз в год: 

апрель – май 

Заведующий, 

заместитель по 

в/работе 

Педагогический 

совет 

% педагогов с 

высшей первой 

кв. категорией  



работников ДОО, 

имеющих высшую и 

первую кв. категории, в 

общей численности 

педагогов ДОО 

8. Удовлетворенность 

населения качеством 

предоставляемых 

услуг в ДОО 

- Выполнение 

муниципального 

задания 

Рост удовлетворенности 

населения качеством 

дошкольного 

образования;  

-наличие и актуальное 

наполнение сайта. 

Ежеквартально Заведующий Педагогический 

совет 

Отчет о 

выполнении  

2 раз в год Заместитель 

заведующего  

по в/работе 

Педагогический 

совет 

Аналитическая 

справка  
- Опрос родителей 

(законных 

представителей) 

- Взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) 
В течение 

года 

Заместитель 

заведующего 

  по в/работе 

Педагогический 

совет 

План 

мероприятий  

- Информационная 

открытость  

Ежемесячно  Заместитель 

заведующего  

 по в/работе 

Педагогический 

совет  

Акт 

самообследования  

 


