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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о внутренней системе оценки качества образования 
МБДОУ г. Иркутска детского сада №122 (далее - Положение) разработано для 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
№122 (в дальнейшем ДОУ). 
1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, принципы функционирования 
внутренней системе оценки качества образования ДОУ(далее - ВСОКО), ее 
организационную и функциональную структуру, реализацию (содержание процедур 
контроля и экспертной оценки качества образования). 
1.3. ВСКО осуществляется в соответствии с действующими правовыми и нормативными 
документами системы образования: 

Законом РФ от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 
(статья 28, пункт 3); 
- Указом Президента РФ от 7.05.2012 г. №599 "О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки", 
- Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы; 

Государственной программой РФ «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы от 
15.05.2013 г. N 792-p; 
- Федеральной целевой программой развития образования на 2011 - 2015 годы 
(утверждена постановлением Правительства РФ от 7.02.2011 г. N 61); 

- Концепцией Федеральной целевой программы развития образования на 2016-
2020 годы (распоряжение Правительства РФ от 29 декабря 2014 г. № 2765-р от 
16 января 2015) 

Государственной программой Иркутской области «Развитие образования» на 2014-
2018 годы от 24.10. 2013 №456-пп; 
- Ведомственной целевой программой Иркутской области «Развитие региональной 
системы оценки качества образования Иркутской области» на 2014-2018 годы 

Постановлением Правительства РФ от 11.03.2011 N 164 «Об осуществлении 
государственного контроля (надзора) в сфере образования»; 
- Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 
2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 



деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования»; 
- Приказом Минобрнауки № 462 от 14.06.2013 "Об утверждении порядка проведения 

самообследования в образовательной организации"; 
- Приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 
- Приказом Минобрнауки России №1547 от 05.12 2014г. «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (Постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26); 
- Письмом Минобразования России от 10.09.1999 г № 22-06-874 «Об обеспечении 

инспекционно - контрольной деятельности»; 
- Письмом Минобразования России от 07.02.01 № 22-06-147 «О содержании и 

правовом обеспечении должностного контроля руководителей образовательных 
учреждений»; 

- Уставом ДОУ. 
1.4. ВСОКО представляет собой деятельность по информационному обеспечению 
управления ДОУ, основанную на систематическом анализе качества реализации 
образовательного процесса, его ресурсного обеспечения и его результатов; связана со всеми 
функциями управлений, обеспечивает его эффективность, направлена на систематическое 
наблюдение динамики, всесторонний анализ результативности образовательного процесса, 
оценку и коррекцию образовательной системы ДОУ в плане её соответствия ФГОС ДО для 
эффективного решения задач управления качеством образования в ДОУ. 
1.5.Назначение ВСОКО заключается в обеспечении органов управления ДОУ информацией, 
необходимой для осуществления ими возложенных на них функций (полномочий). 
1.6. Разработанная ВСОКО основывается на следующей трактовке понятия «качество 
образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки 
обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным 
образовательным стандартам... и (или) потребностям физического ... лица, в интересах 
которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения 
планируемых результатов образовательной программ» (Ф3-273 «Об образовании в 
Российской Федерации») 
1.7. Положение включает описание порядка функционирования, структуры и составляющих 
ВСОКО. 
1.8. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до принятия 
нового. 

2. Цель, задачи, функции и принципы ВСОКО 
2.1. Целью разработки и проведения ВСОКО является систематическое отслеживание и 
анализ состояния системы образования в ДОУ для принятия обоснованных и своевременных 
управленческих решений, направленных на повышение качества образовательного процесса 
и образовательного результата. 
2.2. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи 

• формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 
обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 
влияющих на качество образования в ДОУ; 

• получение объективной информации о функционировании и развитии системы 
образования в ДОУ, 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; 

• прогнозирование развития образовательной системы в ДОУ. 

2.3. Функциями ВСОКО являются: 
• информационно-аналитическая; 
• контрольно- диагностическая; 
• стимулирующая. 

2.4. Основные принципы реализации ВСОКО: 
• 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; 
• доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп 

потребителей. 

3. Организационная и функциональная структура ВСОКО 

3.1. Под функциональной структурой ВСОКО понимается совокупность взаимосвязанных 
основных технологических процессов, посредством которых осуществляется выполнение 
задач ВСОКО и, следовательно, достижение поставленной цели. К числу основных 
технологических процессов относятся: 
• сбор первичных данных о состоянии заранее определенных объектов; 
• статистическая и аналитическая обработка собранных первичных данных, а также 
документальное оформление результатов обработки; 
• предоставление информации о результатах обработки (конечной информации) 
органам управления ДОУ для принятия необходимых решений в сфере их компетенции; 
предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности достоверной 
информации о качестве образования; координирование деятельности всех участников 
педагогического процесса по достижению цели; 
• хранение ранее собранных первичных данных и результатов их обработки на 
бумажном и (или) электронном носителе в течение установленных сроков; обеспечение 
доступности указанной информации в течение срока ее хранения для лиц, которым 
предоставлено право доступа к ней. 
3.2. Организационная структура ВСОКО включает в себя: администрацию ДОУ, 
педагогический совет, временные структуры (при необходимости: творческие группы 
педагогов, комиссии и др.). 
3.3. Администрация ДОУ: 

• формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование ВСОКО и 
приложений к ним (включающих определение объекта; подбор, адаптацию, 
разработку, систематизацию нормативно-диагностических материалов, методов 
контроля для получения достоверной и объективной информации об условиях, 
процессах и результатах образовательного процесса), утверждает их приказом 
заведующего и контролирует их исполнение; 

• разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 
совершенствование ВСОКО, участвует в этих мероприятиях; 

• организует реализацию ВСОКО в ДОУ, осуществляет сбор, обработку, хранение и 
представление информации о состоянии и динамике развития; анализирует 
результаты оценки качества образования на уровне ДОУ; 



• обеспечивает условия для подготовки педагогов к осуществлению контрольно-
оценочных процедур; 

• обеспечивает предоставление информации о качестве образования на различные 
уровни; формирует информационно - аналитические материалы по результатам 
оценки качества образования (анализ работы ДОУ за учебный год, самообследование 
и т.д.); 

• принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе 
анализа результатов, полученных в процессе реализации ВСОКО. 

3.4. Педагогический совет: 
• принимает участие в обсуждении ВСОКО; 
• принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, условий 

организации образовательного процесса в ДОУ; 
• участвует в оценке качества и результативности труда работников ДОУ, 
• содействует организации работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив; 
• заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады 

представителей организаций, взаимодействующих с ДОУ по вопросам образования 
обучающихся, в том числе сообщения о проверке соблюдения санитарно-
гигиенического режима в ДОУ, об охране труда, здоровья и жизни обучающихся и 
других вопросах образовательной деятельности ДОУ; 

• обсуждает и принимает решение по утверждению и реализации «Положения о 
внутренней системе оценки качества образования МБДОУ г. Иркутска детского сада 
№122». 

3.5. Временные структуры (творческие группы педагогов, комиссии и др.): 
• при необходимости участвуют в разработке системы показателей, характеризующих 

состояние и динамику развития ДОУ; 
• содействуют проведению подготовки работников ДОУ по осуществлению 

контрольно-оценочных процедур; 
• готовят предложения для администрации по выработке управленческих решений по 

результатам оценки качества образования на уровне ДОУ. 
3.6. Распределение функциональных обязанностей работников ДОУ по реализации 
ВСОКО: 

заведующий общее руководство контрольной деятельностью 
старший воспитатель руководство контрольной деятельностью по оценке 

качества образовательного процесса 
педагогические и иные работники проведение необходимых процедур по оценке 

качества образовательного процесса 
медицинская сестра проведение необходимых процедур по оценке 

соблюдения норм и правил СанПиН 
зам. по АХЧ проведение необходимых процедур по оценке 

соблюдения норм техники безопасности и 
пожарной безопасности 

4. Объекты ВСОКО 
4.1. Объектами ВСОКО выступают образовательная система ДОУ в целом и 

составляющие ее компоненты: 



f 
( 

Объект Критерий Показатель Методы, приемы Периодичность, 
сроки 

Ответственный 

Доступ к информационной системе 
(интернет) 

Наличие (1 балл) - отсутствие (0 
баллов) 

Информационное 
обеспечение 
организации 

Информация об 
организации и ее 
деятельности на 
официальном сайте 
организации 

Наличие официального сайта 
организации 

Полнота информации на сайте 

Наличие на официальном сайте 
сведений о педагогах 

Доступность взаимодействия с 
получателями образовательных услуг 
по телефону, по электронной почте 

Доступность сведений о ходе 
рассмотрения обращений граждан, 
поступивших от получателей 
образовательных услуг (по телефону, 
по электронной почте) 

Наличие (1 балл) - отсутствие (0 
баллов) 

Соответствие (1 балл) -несоответствие 
(0 баллов) 

Наличие (1 балл) - отсутствие (0 
баллов) 

Наличие (1 балл) - отсутствие (0 
баллов) контактных данных 

Наличие (1 балл) - отсутствие (0 
баллов) данных 

Наличие условий для 
организации питания 
обучающихся 

Наличие помещений для организации 
питания 

Наличие договора с комбинатом 
питания на обслуживание 
организации 

Наличие (1 балл) - отсутствие (0 
баллов) 

Наличие (1 балл) - отсутствие (0 
баллов) 

ООП ДО 

Соответствие структуры ООП ДО 
требованиям ФГОС ДО 

Соответствие (1 балл) -несоответствие 
(0 баллов) 

Проверка ООП 
ДО, анализ 

1 раз в год, апрель-
май 

Заведующий, ст. 
воспитатель, внешняя 
экспертиза(центр 
лицензирования и 
надзора по графику) 

Учебно-методические 
ресурсы 

Наличие ООП ДО, программ и 
методических пособий (необходимых 
по ООП ДО) 
Обеспеченность методическими 
пособиями 

Наличие программ и методических 
пособий (необходимых по ООП ДО) в 
каждой возрастной группе 
Отсутствие (0 баллов) - наличие в 
методическом кабинете (1 балл) -
наличие в каждой возрастной группе (2 
балла) 

Проверка 1 раз в год, 
сентябрь-октябрь 

Заведующий, ст. 
воспитатель 



Наличие дополнительных 
образовательных программ 

Обеспеченность справочной 
литературой 

Наличие (1 балл) - отсутствие (0 баллов 

Наличие (1 балл) - отсутствие (0 
баллов) справочной литературы 

Психолого-
педагогические 
условия реализации 
ООП ДО 

Уважение взрослых к человеческому 
достоинству детей, формирование и 
под держка их положительной 
самооценки, уверенности в 
собственных возможностях и 
способностях; 
поддержка взрослыми 
положительного, доброжелательного 
отношения детей друг к другу и 
взаимодействия детей друг с другом в 
разных видах деятельности; 
защита детей от всех форм 
физического и психического насилия 

Отсутствие (1 балл) - наличие (0 
баллов) случаев нарушения требований 
со стороны педагога 

Наблюдение Наблюдение в 
течение года, 
оформление 
результатов - 1 раз 
в год, апрель-май 

Заведующий, ст. 
воспитатель 

Психолого-
педагогические 
условия реализации 
ООП ДО 

Взаимодействие с учреждениями 
образования, культуры и спорта, 
иными организациями. 

Отсутствуют договора с учреждениями 
образования, культуры и спорта, иными 
организациями; работа не ведется-0 
баллов 
Проводятся отдельные мероприятия с 
воспитанниками - 1 балл 
Заключены договора с учреждениями 
образования и культуры, иными 
организациями и проводятся отдельные 
мероприятия с воспитанниками и 
семьями- 2 балла 
Заключены договора с учреждениями 
образования и культуры, иными 
организациями, есть план мероприятий 
и/или выстроена систематическая 
образовательно-просветительская 
работа с воспитанниками и семьями-3 
балла 

Изучение 
документов, 
анализ 

1 раз в год, апрель-
май 

Заведующий, ст. 
воспитатель 



f ( 

Взаимодействие с родителями 
(законными представителями) по 
вопросам образования ребенка, 
удовлетворенность родителей 
качеством предоставляемых услуг. 

Удовлетворенность родителей 
качеством предоставляемых услуг: 
Менее 60% -0 баллов 
От 61-75%-1 балл 
От 76-122% - 2 балла 
От 91-100%-3 балла 

Анкетирование 2 раза в год, 
октябрь-ноябрь, 
апрель-май 

Ст.воспитатель, 
педагоги 

Доля получателей образовательных 
услуг, положительно оценивающих 
доброжелательность и вежливость 
работников организации, от общего 
числа опрошенных 
(от 70% и выше - 2 балла, 50%-69% - 1 
балл, ниже 50% - 0 баллов) 

Беседы с 
родителями 

В течение года при 
необходимости, 
фиксирование 1 раз 
в год, апрель-май 

Заведующий 

Психолого-
педагогические 
условия реализации 
ООП ДО 

Отсутствие обоснованных жалоб 
родителей по вопросам, связанным с 

Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных 
компетентностью работников 
организации, от общего числа 
опрошенных 
(от 70% и выше - 2 балла, 50%-69% - 1 
балл, ниже 50% - 0 баллов) 

Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных материально-
техническим обеспечением 
организации, от общего числа 
опрошенных 
(от 70% и выше - 2 балла, 50%-69% - 1 
балл, ниже 50% - 0 баллов) 

Доля получателей образовательных 
услуг, готовых рекомендовать 
организацию родственникам и 
знакомым, от общего числа 
опрошенных 
(от 70% и выше - 2 балла, 50%-69% - 1 
балл, ниже 50% - 0 баллов) 

Отсутствие (1 балл) - наличие (0 
баллов) 



( 

организацией и осуществлением 
образовательного процесса и (или) 
действиями других участников 
образовательного процесса и 
администрации ДОУ 

Психолого-
педагогические 
условия реализации 
ООП ДО 

Профессиональное развитие 
педагогических и руководящих 
работников: 
• централизованные формы 

повышения квалификации по 
ДПОП. (курсы повышения 
квалификации,, в том числе их 
дополнительное 
профессиональное образование) 

• нецентрализованные формы 
повышения квалификации 
(семинары, вебинары, ШМС, т.д.). 

Наличие публикаций, обобщающих 
опыт педагогов. 

Участие педагогов в мероприятиях 
муниципального, регионального, 
федерального уровня, 
результативность участия. 

Прошли курсы повышения 
квалификации в соответствующих 
объемах в соответствующие сроки (не 
реже 1 раза в 3 года) менее 70% 
педагогов - 0 баллов, от 71-80% - I 
балл, от 81-90% - 2 балла, от 91-100% -
3 балла) 
Доля педагогов, прошедших курсовую 
подготовку по изучению ФГОС ДО 
(менее 70% педагогов - 0 баллов, от 71-
80% - 1 балл, от 81-90% - 2 балла, от 91-
-100% - 3 балла); 
Руководитель дошкольной организации, 
старший воспитатель прошли курсы 
повышения квалификации по ФГОС ДО 
(да - 1 балл, нет - 0 баллов) 

Используют нецентрализованные 
формы повышения квалификации за 
учебный год менее 30% педагогов - 0 
баллов, от 31-40% - 1 балл, от 41-50% -
2 балла, от 51 - 6 0 % - 3 балла); 

Наличие (1 балл)- отсутствие (0 баллов) 
(не реже 1 раз в год суммарно от 
педколлектива) 

Победители (3 балла), призеры (2 балла) 
участие (1 балл)-отсутствие участия (0 
баллов) 

Проверка 
документа о 
прохождении 

1 раз в год, апрель-
май 

Заведующий, ст. 
воспитатель, педагоги 



Психолого-
педагогические 
условия реализации 
ООП ДО 

Возможность выбора детьми 
материалов, видов активности. 

Поддержка индивидуальности и 
инициативы детей через 
создание условий для свободного 
выбора детьми деятельности. 

Наличие (1 балл) -отсутствие (0 баллов) 
центров, зон, уголков в группе ДОУ 

Наблюдение 1 раз в год, апрель-
май 

Заведующий, ст. 
воспитатель, педагоги 

Психолого-
педагогические 
условия реализации 
ООП до 

Возможность получения образования 
детьми с ограниченными 
возможностями здоровья 

Наличие групп (1 балл)-отсутствие (0 
баллов) специализированных групп, 
Наличие специалистов для работы с 
детьми с ОВЗ (1 балл) - отсутствие (0 
баллов) 

Изучение 1 раз в год, апрель-
май 

Заведующий, ст. 
воспитатель 

Психолого-
педагогические 
условия реализации 
ООП до 

Соответствие максимально 
допустимого объема образовательной 
нагрузки санитарно-
эпидемиологическим правилам и 
нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 

Соответствие-несоответствие Проверка, анализ 
расписания 

Внешняя экспертиза 
(центр лицензирования 
и надзора по графику) 

Уровень освоения ООП 
ДО 

Уровень освоения ООП ДО по 
образовательным областям 

Проведение педагогической 
диагностики 

1 раз в год Ст. воспитатель, 
педагоги 

Требования к 
развивающей 
предметно-
пространственной 
среде 

Насыщенность среды соответствует 
возрастным возможностям детей и 
содержанию Программы 

Наличие (1 балл)- отсутствие (0 баллов) 
средств обучения в групповых 
помещениях: 
- дидактических пособий (наличие (1 
балл)- отсутствие (0 баллов), 
- материалов для изодеятельности 
(наличие (1 балл)- отсутствие (0 
баллов), 
-материалов для театрально-
художественной деятельности (наличие 
(1 балл)- отсутствие (0 баллов), 
- материалов для экспериментирования 
(наличие (1 балл)- отсутствие (0 
баллов), 
-материалов для конструирования 
(наличие (1 балл)- отсутствие (0 
баллов), 
- спортивного инвентаря (наличие (1 
балл)- отсутствие (0 баллов), 

Наблюдение, 
анализ 

1 раз в год, январь-
февраль 

Заведующий, ст. 
воспитатель, педагоги 



f 

-уголка уединения (наличие (1 балл)-
отсутствие (0 баллов), 
- технических средств обучения 
(наличие (1 балл)- отсутствие (0 баллов) 

Требования к 
развивающей 
предметно-
пространственной 
среде 

Наличие специализированных 
помещений и участков: 
-физкультурного зала; 
-музыкального зала; 
-кабинетов учителей-логопедов; 
-наличие прогулочных площадок, 
обеспечивающих физическую 
активность и разнообразную игровую 
деятельность воспитанников на 
прогулке. 

Наличие: 
-физкультурного зала (наличие 2 балла, 
совмещенный — 1 балл, отсутствие — 0 
баллов); 
-музыкального зала (наличие 2 балла, 
совмещенный - 1 балл, отсутствие - 0 
баллов);; 
-кабинетов учителей-логопедов 
(наличие - 1 балл, отсутствие - 0 
баллов); 
-наличие прогулочных площадок, 
обеспечивающих физическую 
активность и разнообразную игровую 
деятельность воспитанников на 
прогулке (наличие - 1 балл, отсутствие 
- 0 баллов). 

Фиксирование 
данных 

/ 

1 раз в год, апрель-
май 

Заведующий 

Требования к 
развивающей 
предметно-
пространственной 
среде 

Вариативность среды Наличие различных пространств (для 
игры, конструирования, и пр.) (наличие 
- 1 балл, отсутствие - 0 баллов), а также 
разнообразных материалов, игр, 
игрушек и оборудования, 
обеспечивающих свободный выбор 
детей (наличие - 1 балл, отсутствие - 0 
баллов) 

Наблюдение, 
анализ 

1 раз в год, январь-
февраль 

Заведующий, ст. 
воспитатель, педагоги 

Требования к 
развивающей 
предметно-
пространственной 
среде 

Доступность среды Наличие исправных и сохранных 
материалов и оборудования (исправные 
и сохранные - 1 балл, неисправные - 0 
баллов), их доступность для детей 
(доступны все материалы - 2 балла, 
частично доступны - 1 балл, 
большинство материалов не доступно -
- 0 баллов) 

Наблюдение, 
анализ 

1 раз в год, январь-
февраль 

Заведующий, ст. 
воспитатель, педагоги 



Требования к 
развивающей 
предметно-
пространственной 
среде 

Безопасность предметно-
пространственной среды 

Соблюдение (1 балл) -несоблюдение (0 
баллов) правил техники безопасности. 

Наличие (1 балл) -отсутствие (0 баллов) 
пожарной сигнализации в ДОУ. 

Наличие (1 балл) - отсутствие (0 
баллов) огнетушителей. 

Проведение (1 балл) -не проведение (0 
баллов) вводного инструктажа (при 
поступлении на работу). 

Проведение (1 балл) - не проведение (0 
баллов) инструктажа на рабочем месте 
(не реже 1 раза в полгода). 

Наблюдение, 
анализ 

Проверка журнала 
регистрации 
вводного 
инструктажа 

Проверка журнала 
регистрации 
инструктажа на 
рабочем месте. 

1 раз в год, апрель-
май 

Заведующий, зам. по 
АХЧ 

Требования к 
развивающей 
предметно-
пространственной 
среде 

Созданы условия для информатизации 
образовательного процесса (для 
демонстрации детям познавательных, 
художественных, 
мультипликационных фильмов, 
литературных, музыкальных 
произведений и др.; для поиска в 
информационной среде материалов, 
обеспечивающих реализацию ООП 
ДО: 

Наличие (1 балл) - отсутствие ( 0 
баллов) интерактивных досок, 
проекторов, компьютеров в групповых 
и прочих помещениях. 

Доступ к сетевым информационным 
ресурсам (наличие (1 балл) - отсутствие 
(0 баллов) подключения к интернету) 

Наличие (1 балл) - отсутствие (0 
баллов) видеотеки (обучающих 
фильмов, презентаций, интерактивных 
игр. 

Использование разнообразных ресурсов 
для информирования участников 
образовательного процесса по 
актуальным вопросам (наличие 
информационной страницы на сайте, 
информационного стенда для родителей 
-1 балл, отсутствие - 0 баллов) 

Наблюдение, 
анализ 

1 раз в год, апрель-
май 

Заведующий, зам. по 
АХЧ 



Требования к кадровым 
условиям 

Непрерывное сопровождение 
реализации ООП ДО 
педагогическими и учебно-
вспомогательными работниками. 

Укомплектованность штата 
педагогических работников: 
воспитателей, специалистов 
(укомплектованность на 50% - 0 баллов, 
на 60% - 1 балл, на 70% - 2 балла, на 
80% от штатного расписания-3 балла). 
Укомплектованность штата учебно-
вспомогательного, обслуживающего 
персонала: 
помощников воспитателя и т.д. 
(укомплектованность на 30% - 0 баллов, 
на 40% - 1 балл, на 50% - 2 балла, на 
60% от штатного расписания-3 балла). 
Уровень квалификации педагогических 
работников: 
воспитателей, специалистов (имеют 
квалификационную категорию не менее 
20% педсостава- 0 баллов; от 21-30% - 1 
балл; от 31 -40% - 2 балла; от 41 -50% - 3 
балла). 
Укомплектованность штата 
педагогических работников: 
специалистов для работы с детьми с 
ОВЗ 
(укомплектованность на 50% - 0 баллов, 
на 60% - 1 балл, на 70% - 2 балла, на 
80% от штатного расписания-3 балла). 

Анализ штатного 
расписания, 
анализ кадрового 
состава 

1 раз в год, 
сентябрь-октябрь 

Заведующий, ст. 
воспитатель, зам. по 
АХЧ 

Требования к 
материально-
техническим условиям 

Требования в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами: 
соответствие максимально 
допустимого объема образовательной 
нагрузки санитарно-
эпидемиологическим правилам и 
нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 

Предписания Роспотребнадзора 

Соответствие-несоответствие 

Отсутствие предписаний (2 балла) -
наличие не более 2 предписаний (1 
балл)- наличие более 2 предписаний (0 
баллов) в течение календарного года 

Проверка, анализ 
расписания 

Внешняя экспертиза 
(центр лицензирования 
и надзора по графику) 



Требования к 
материально-
техническим условиям 

Требования в соответствии с 
правилами пожарной безопасности 

Наличие (1 балл)-отсутствие (0 баллов) 
пожарной сигнализации в ДОУ. 
Наличие (1 балл)- отсутствие(0 баллов) 
огнетушителей 
Отсутствие предписаний МЧС за 
текущий год (1 балл) - наличие (0 
баллов). 

Проверка 1 раз в год, 
сентябрь-октябрь 

Заведующий, зам. по 
АХЧ 

Требования к 
материально-
техническим условиям 

Оснащенность помещений 
развивающей предметно-
пространственной средой 

Наличие (1 балл)- отсутствие (0 баллов) 
средств обучения в групповых 
помещениях: 
- дидактических пособий (наличие (1 
балл)- отсутствие (0 баллов), 
- материалов для изодеятельности 
(наличие (1 балл)- отсутствие (0 
баллов), 
- материалов для экспериментирования 
(наличие (1 балл)- отсутствие (0 
баллов), 
-материалов для конструирования 
(наличие (1 балл)- отсутствие (0 
баллов), 
-материалов для театрально-
художественной деятельности (наличие 
(1 балл)- отсутствие (0 баллов), 
-книжного уголка (центра книги) 
(наличие (1 балл)- отсутствие (0 
баллов), 
- спортивного инвентаря (наличие (1 
балл)- отсутствие (0 баллов), 
- технических средств обучения 
(наличие (1 балл)- отсутствие (0 баллов) 
- материалов для игр и пособий, 
созданных с использованием ИКТ 
(видеотека, презентации, подборка 
демонстрационных материалов) 
(наличие (1 балл)- отсутствие (0 
баллов), 
-уголка уединения (наличие (1 балл)-
отсутствие (0 баллов), 
-творческое преобразование среды 
(наличие (1 балл)- отсутствие (0 

Проверка 1 раз в год, 
сентябрь-октябрь 

Заведующий, ст. 
воспитатель, педагоги 



баллов), 

Создание условий для организации 
пространства в раздевалке (информации 
для родителей, организация мест для 
индивидуальных выставок детского 
творчества) (наличие (1 балл)-
отсутствие (0 баллов), 

Требования к 
финансовым условиям 

Финансирование осуществляется в 
объеме, отраженном в плане 
финансово-хозяйственной 
деятельности 

Соответствует (1 балл) -не 
соответствует (0 баллов) 

Анализ плана 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 

1 раз в год, январь-
февраль 

Заведующий 

Достижения 
обучающихся в 
конкурсах, 
соревнованиях, участие 
в различных 
мероприятиях 

Участие в мероприятиях различного 
уровня 

Победители (3 балла), призеры (2 
балла), участие (1 балл), отсутствие 
участия (0 баллов) 

Анализ, изучение 
документов 

1 раз в год, апрель-
май 

Ст. воспитатель, 
воспитатели 



5. Организация и управление ВСОКО 
5.1.ВСОКО осуществляется посредством: 

- участия педагогов и сотрудников ДОУ в проведении оценочных 
процедур; 
- участия администрации в организации, проведении оценочных процедур, 
аналитической обработке информации. 

5.2.Руководство организацией ВСОКО находится в компетенции заведующего ДОУ, который 
может привлекать к работе по осуществлению контроля и качественного анализа деятельности 
сотрудников ДОУ, при необходимости - внешних экспертов из другого учреждения, 
специалистов отдела образования; может переносить сроки проверки, но не более, чем на 1 
месяц. 
5.3. Лица, осуществляющие ВСОКО, несут персональную ответственность за достоверность и 
объективность предоставляемой информации; качественную подготовку к проведению 
проверки; соблюдение конфиденциальности при обнаружении недостатков при условии 
устранения их в процессе проверки. 
5.4. По окончании учебного года на основании аналитических справок и данных итоговой 
карты оценки качества образования выявляются проблемы, предлагаются пути их решения и 
приоритетные задачи ДОУ для реализации в новом учебном году. 
5.5. По данным аналитических справок на заседаниях педагогического совета, совещаний при 
заведующем могут быть рассмотрены предложения о поощрении педагогического работника, 
о направлении педагогического работника на курсы повышения квалификации; о привлечении 
к дисциплинарной ответственности должностных лиц; об изучении опыта работы педагога 
для дальнейшего использования другими педагогическими работниками и т.д. 

6. Правила функционирования ВСОКО: 
6.1. Заведующий ДОУ издает приказ (ежегодно в августе-сентябре) о проведении оценки 
качества образования в течение учебного года, об объектах, критериях, показателях, 
периодичности и сроках, ответственных. 
6.2. Ответственные имеют право запрашивать необходимую информацию, изучать 
документацию, относящуюся к вопросу изучения. 
6.3. Не требуется дополнительного предупреждения работников ДОУ и ответственных о 
проведении мероприятий по ВСОКО. 

7. Результаты ВСОКО. 
7.1. По результатам оценки объекта исследования в рамках ВСОКО (в соответствии с 

критериями и показателями) составляется аналитическая справка в произвольной форме в 
течение месяца после срока, обозначенного в приказе (п.6.1.) или данные заносятся сразу в 
итоговую карту оценки качества образования за учебный год. Данные аналитической справки 
заверяются подписью ответственных лиц (п.6.1.). Данная аналитическая справка передается 
ответственными заведующему ДОУ. Не требуется фиксировать передачу аналитической 
справки руководителю ДОУ. 
7.2. Данные аналитических справок обсуждаются при необходимости на заседаниях 
педагогического совета, оперативных совещаниях при заведующем, родительских собраниях, 
общих собраниях коллектива. 
7.3. Данные всех аналитических справок в конце учебного года заносятся в итоговую карту 
оценки качества образования ДОУ (см. Приложение. Итоговая карта оценки качества 
образования за учебный год). 
7.3. Данные, полученные в рамках ВСОКО в течение учебного года, являются 
документальной основой отчётных документов, отражаются в анализе выполнения годового 
плана, отчете о результатах самообследования, могут быть опубликованы на сайте ДОУ и в 
других отчетных документах ДОУ. 
7.4. Результаты оценки используются заведующим ДОУ для принятия обоснованных 
управленческих решений, направленных на повышение качества образования в ДОУ. 
7.5. Основная документация ДОУ, отражающая функционирование ВСОКО: 



• Положение о ВСОКО МБДОУ г.Иркутска детского сада №122. 
7.6. Документация о деятельности в рамках ВСОКО включает в себя следующее: 

• приказ заведующего ДОУ (ежегодно в августе-сентябре) о проведении оценки 
качества образования в течение учебного года, об объектах, критериях, показателях, 
периодичности и сроках, ответственных; 
• аналитические справки; 
• итоговую карту оценки качества образования за учебный год; 
• приказ заведующего ДОУ (ежегодно в мае-июне) о результатах оценки качества 
образования за учебный год. 

7.7. Ответственность за хранение первичных данных и (или) документов, содержащих 
результаты их обработки, на бумажном и электронном носителях, обеспечение доступности 
первичных данных и (или) документов, содержащих результаты их обработки возлагается на 
заведующего ДОУ. 


