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1. Основные положения 

 Программа внутренней системы оценки качества образования муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка - детский сад №17» г. Сыктывкара является нормативной регламентацией функционирования системы 

внутренней оценки качества образования и устанавливает содержание и порядок осуществления внутренней оценки качества образования в 

дошкольном образовательном учреждении. Программа внутреннего мониторинга оценки качества образования в МАДОУ «Центр развития 

ребенка - детский сад №17» г. Сыктывкара разработана в соответствии с: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, в 

действующей редакции); 

− Федеральный закон от 31.07.2020 г. N 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;  

− Постановление правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 «Об утверждении правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации 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 период до 2025 года»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной 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 

дошкольного образования»; 

− Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 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 Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н г. Москва «Об 

утверждении Единого квалификационного 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 № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (с изменениями и дополнениями от 25 декабря 2014 г., 5 августа 2016 г.); 

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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−  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог –психолог (психолог в сфере образования)»; 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «05» декабря 2018 г. № 769 н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Няня (работник по присмотру и уходу за детьми». 

− Действующие санитарные правила и нормативы.  
 

1.2.2. Нормативными документами субъекта Российской Федерации, регламентирующими 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 г. № 349-П «Об организации 

проведения мониторинга системы образования Республики Коми»; 

- Постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 года № 411 «Об утверждении Государственной программы 

Республики Коми «Развитие образования» (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 системы оценки качества образования». 

 

1.2.3. Нормативными актами муниципального уровня, регламентирующими функционирование 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 изменениями и 

дополнениями); 

− Решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» республики Коми от 08 июля 2018 года № 03/2011-

61 «О Стратегии социально-экономического развития МО ГО «Сыктывкар» до 2030 года (с изменениями и дополнениями 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 осуществлении 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 финансового менеджмента муниципальных дошкольных образовательных учреждений Управления 

дошкольного образования АМО ГО «Сыктывкар» (с изменениями и дополнениями). 

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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1.2.3. Нормативными документами, регламентирующими функционирование ВСОКО на уровне ДОО, является Устав МАДОУ «Центр 

развития ребѐнка -детский сад № 17» г. Сыктывкара, иные нормативные правовые акты, включая настоящее Положение. 

 

 Организация внутренней системы оценки качества заключается в получении своевременной, полной и достоверной информации для 

эффективного управления функционированием и развитием образовательного учреждения. Внутренняя система качества оценки 

образования в МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №17» г. Сыктывкара рассматривается как деятельность, направленная 

на обеспечение принятия органами управления образовательного учреждения своевременных и обоснованных решений. Структура и 

содержание внутренней системы оценки качества образования в МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №17» г. Сыктывкара 

отражает специфику данного образовательного учреждения, особенности его образовательной и иной деятельности. Программа 

внутренней системы оценки качества образования в МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №17» г. Сыктывкара определяет: 

направления мониторинга, исчерпывающий систематизированный перечень объектов мониторинга и характеризующих их 

показателей, отобранных с учетом информационных потребностей (функционала) органов управления образовательного учреждения. 

В отношении каждого показателя указаны используемые методы и средства сбора первичных данных, периодичность сбора этих 

данных, их статистической (аналитической) обработки и предоставления результатов указанной обработки. В целях обеспечения 

полной и своевременной реализации в программе определены конкретные исполнители из числа работников, чья профессиональная 

деятельность непосредственно связана, с созданием и поддержанием необходимых образовательных, материально-технических, 

санитарно-гигиенических и иных условий для осуществления образовательного процесса, а также, должностных лиц 

образовательного учреждения, непосредственно осуществляющих сбор, обработку, предоставление и хранение информации. 

Правовая регламентация программы внутренней системы оценки качества образования является основанием для внесения 

дополнений в должностные инструкции работников образовательного учреждения, а также положений о структурных 

подразделениях образовательного учреждения ссылками на эту программу. 

 
 

 

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

Объект ВСОКО Качество образовательного процесса 
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Максимальный балл 3 

Средний балл  

 

Критерий 

Реквизиты 

нормативных 

правовых актов с 

указанием их 

структурных единиц, 

которыми 

установлены 

обязательные  

требования 

Целевые 

значени

я 

(баллы) 

Методы и 

средства 

сбора 

данных 

Периодичность, 

сроки 

Субъект 

оценки 

Форма 

предоставления 

данных 

1.1.1. Соответствие процедуры разработки 

и утверждения основной образовательной 

программы требованиям законодательства 

в сфере образования. 

ч.5,7 ст.12, п.6 части 3 

ст.28 ФЗ от 29.12.2012 г. 

«Об образовании в РФ» 

п.2.5, раздел II ФГОС 

ДО 

1-3 

Анализ  

документац

ии 

1 раз в год 

Ответственный 

за реализацию 

ВСОКО 

Отчѐт на 

итоговом 

педсовете 

1.1.2. Соответствие структуры основной 

образовательной программы требованиям 

законодательства в сфере образования. 

П.2.10, п.2.11, 2.13, 

раздел II ФГОС ДО 1-3 

1.1.3. Соответствие содержания основной 

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  

раздел II ФГОС ДО. 

1-3 

1.1.4. Соответствие содержания 

дополнительных общеобразовательных 

программ - дополнительных 

общеразвивающих программ интересам 

воспитанников и потребностям родителей 

(представителей) 

Ст.8, части 3, 4 ст. 30 

Федерального закона 

"Об образовании в 

Российской 

Федерации" 

1-3 

 

javascript:void(0)
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Приложение 3 

Показатель 2 

 

Объект ВСОКО Качество процесса управления ДОО 

Максимальный балл 3 

Средний балл  

 

Показатель 

Реквизиты 

нормативных 

правовых актов 

с указанием их 

структурных 

единиц, 

которыми 

установлены 

обязательные 

требования 

Целевые 

значения 

(баллы) 

Методы и 

средства сбора 

данных 

Периодичность, 

сроки 

Субъект 

оценки 

Форма 

предоставления 

данных 

1.2.1. Наличие в полном объеме 

локальных нормативных актов, 

регламентирующих основные 

направления деятельности ДОО  

 

 

 

Федеральный 

закон от 

29.12.2012 № 

273-ФЗ "Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

1-3 

Анализ 

нормативно-

правовой базы 

ДОО 

1 раз в год 

Ответственный за 

реализацию 

ВСОКО 

акты, в случае 

выявления 

нарушений 

1.2.2. Эффективность 

функционирования 

коллегиальных органов 

управления ДОО (выполнение 

планов деятельности) 

1-3 

Анализ планов 

деятельности 

коллегиальных 

органов 

управления ДОО 

1.2.3. Полнота реализации 

Программы развития ДОО 

 

1-3 

Анализ 

программы 

развития ДОО 
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Приложение 4 

Показатель 3 

2. Направление ВСОКО: Качество условий реализации ООП ДО 
 

 

 

 

Показатель 

Реквизиты 

нормативных 

правовых актов с 

указанием их 

структурных единиц, 

которыми 

установлены 

обязательные  

требования 

Целевые 

значения 

(баллы) 

Методы и 

средства сбора 

данных 

Периодичность, 

сроки 

Субъект 

оценки 

Форма 

предоставле

ния данных 

2.1.1.  Взрослые проявляют уважение к 

человеческому достоинству детей, к их чувствам и 

потребностям, формируют и   поддерживают их 

положительную самооценку, уверенность в 

собственных силах  

(П. 3.2.1., подпункт 1, 

п.3.2.5. подпункт 1 

ФГОС ДО) 
1-3 

Наблюдение, 

 анкетирование 

родителей  

(законных 

представителей) 

1 раз в год 

Ответств

енный за 

реализац

ию 

ВСОКО 

Аналитическ

ая справка 

2.1.2. Взрослые используют в образовательной 

деятельности формы и методы работы с детьми, 

соответствующие их возрастным и индивидуальным 

особенностям (не допуская как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей) 

(П. 3.2.1., подпункт 2 

ФГОС ДО) 

1-3 

Наблюдение, 

 анкетирование 

родителей  

(законных 

представителей) 

1 раз в год 

2.1.3. Взрослые строят образовательную деятельность 

на основе взаимодействия с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития.  

(П. 3.2.1., подпункт 3 

ФГОС ДО) 

1-3 

Наблюдение, 

 анкетирование 

родителей  

(законных 

представителей) 

1 раз в год 

Объект ВСОКО Психолого-педагогические условия 
Максимальный балл 3 

Средний балл  
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Показатель 

Реквизиты 

нормативных 

правовых актов с 

указанием их 

структурных единиц, 

которыми 

установлены 

обязательные  

требования 

Целевые 

значения 

(баллы) 

Методы и 

средства сбора 

данных 

Периодичность, 

сроки 

Субъект 

оценки 

Форма 

предоставле

ния данных 

2.1.4. Взрослые поддерживают положительное, 

доброжелательное отношение детей друг к другу 

и взаимодействие детей друг с другом в разных 

видах деятельности 

(П. 3.2.1., подпункт 4 

ФГОС ДО) 
1-3 

Наблюдение  1 раз в год 

2.1.5. Взрослые поддерживают инициативу и 

самостоятельность детей в разных видах детской 

деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.)  

(П. 3.2.1., подпункт 5 

ФГОС ДО) 
1-3 

Наблюдение  1 раз в год 

  

2.1.6. Взрослые обеспечивают детям возможность 

выбора материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения. 

(П. 3.2.1., подпункт 6 

п. 3.2.5, подпункт 2  

ФГОС ДО) 

1-3 

Наблюдение  1 раз в год 

2.1.7. Взрослые обеспечивают защиту   детей от 

всех форм физического и психического насилия  

(П.3.2.1, подпункт 7 

ФГОС ДО) 

1-3 Наблюдение  

Психологическая 

диагностика  

Систематически  

2.1.8. Осуществляется поддержка родителей 

(законных представителей) в воспитании детей, в 

охране и укреплении их здоровья, вовлечения 

семей   непосредственно в образовательную 

деятельность 

(П 3.2.1, пункт 8 

ФГОС ДО) 
1-3 

Анализ 

документации 

Анкетирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

 

 

1 раз в год 

2.1.9. В ДОО обеспечивается качественное без 

дискриминации дошкольное образование детей с 

ОВЗ  

(п.3.2.2. ФГОС ДО) 1-3 1 раз в год 

2.1.10.   В ДОО в рамках педагогической 

диагностики проводится оценка 
(п.3.2.3. ФГОС ДО) 1-3 

Анализ 

документации 
2 раза в год 
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Показатель 

Реквизиты 

нормативных 

правовых актов с 

указанием их 

структурных единиц, 

которыми 

установлены 

обязательные  

требования 

Целевые 

значения 

(баллы) 

Методы и 

средства сбора 

данных 

Периодичность, 

сроки 

Субъект 

оценки 

Форма 

предоставле

ния данных 

индивидуального развития детей, результаты 

которой используются для индивидуализации 

образования и оптимизации работы с группой.  

Наблюдение 

2.1.11. В ДОО проводится психологическая 

диагностика развития детей, результаты которой 

используются для задач психологического 

сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

(п.3.2.3. ФГОС ДО) 1-3 
Анализ 

документации 

Наблюдение 

2 раза в год 

Приложение 5 

Показатель 4 

 

 

 

 

Показатель 

Реквизиты 

нормативных правовых 

актов с указанием их 

структурных единиц, 

которыми установлены 

обязательные 

требования 

Целевые 

значения 

(баллы) 

Методы и 

средства сбора 

данных 

Периодичн

ость, 

сроки 

Субъект 

оценки 

Форма 

предоставле

ния данных 

2.2.1 Соответствие РППС требованиям ФГОС ДО в 

части ее содержательной насыщенности  

(П.3.3.4, подпункт 1 

ФГОС ДО) 
1-3 

Визуальный 

контроль,  
1 раз в год 

Ответстве

нный за 
справка 

Объект ВСОКО Соответствие развивающей предметно-пространственной среды требованиям ФГОС ДО 

Максимальный балл 3 

Средний балл  
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Показатель 

Реквизиты 

нормативных правовых 

актов с указанием их 

структурных единиц, 

которыми установлены 

обязательные 

требования 

Целевые 

значения 

(баллы) 

Методы и 

средства сбора 

данных 

Периодичн

ость, 

сроки 

Субъект 

оценки 

Форма 

предоставле

ния данных 

2.2.2. Соответствие РППС требованиям ФГОС ДО в 

части ее трансформируемости 

(П.3.3.4, подпункт 2 

ФГОС ДО) 
1-3 

наблюдение,  

анализ 

документации,  

анкетирование 

родителей  

(законных 

представителей

), опрос   

реализаци

ю ВСОКО  

2.2.3. Соответствие РППС требованиям ФГОС ДО в 

части ее вариативности 

(П.3.3.4, подпункт 4 

ФГОС ДО) 1-3 

2.2.4. Соответствие РППС требованиям ФГОС ДО в 

части ее доступности для воспитанников, в том 

числе для детей с ОВЗ. 

 

(П.3.3.4, подпункт 5 

ФГОС ДО) 
1-3 

2.2.5. Соответствие РППС требованиям ФГОС ДО в 

части ее безопасности 

(П.3.3.4, подпункт 6 

ФГОС ДО) 1-3 

2.2.6. Соответствие РППС требованиям ФГОС ДО в 

части обеспечения условий, необходимых для 

инклюзивного образования (в случае его 

реализации)  

(п.3.3.3  ФГОС ДО ). 

1-3 

2.2.7. Соответствие РППС требованиям ФГОС ДО в 

части учета национально-культурных и 

климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность  

(п.3.3.3  ФГОС ДО). 

1-3 

2.2.8. Соответствие РППС требованиям ФГОС в 

части учета возрастных особенностей и гендерной 

специфики детей. 

(п.3.3.3  ФГОС ДО). 

1-3 

Приложение 6 

Показатель 5 
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Показатель 

Реквизиты нормативных правовых 

актов с указанием их структурных 

единиц, которыми установлены 

обязательные требования 

Целевые 

значения 

(баллы) 

Методы и 

средства сбора 

данных 

Периодич

ность, 

сроки 

Субъект 

оценки 

Форма 

предоставлени

я данных 

2.3.1. Соответствие квалификации 

педагогического и учебно-

вспомогательного персонала 

установленным квалификационным 

характеристикам.  

Единый квалификационный 

 справочник должностей 

руководителей, специалистов и 

служащих, утвержу. приказом 

Министра здравоохранения и 

социального развития РФ от 

26.08.2010 г № 761н (с изменениями 

и дополнениями), действующие 

проф. стандарты 

1-3 
Анализ 

документации 

1 раз в год 

Ответств

енный за 

реализац

ию 

ВСОКО 

справка 

 

2.3.2. Соответствие должностного 

состава и количества работников 

потребностям и реализации ООП ДО. 

Пункт 3.4. подпункт 3.4.1. ФГОС ДО 1-3 
Анализ 

документации 

2.3.3. Наличие в ДОО педагогических 

работников для работы с детьми с 

ОВЗ, имеющих соответствующую   

квалификационную категорию.  

(Наличие штатных единиц – в случае 

отсутствия среди воспитанников детей 

с ОВЗ). 

П.3.4.3. ФГОС ДО 1-3 
Анализ 

документации 

2.3.4. Обеспечение права руководящих 

и педагогических работников на 

дополнительное профессиональное 

образование  

П.3.6.3. ФГОС ДО  1-3 

Анализ плана-

графика 

повышения 

квалификации 

Приложение 7 

Объект ВСОКО Соответствие кадровых условий требованиям ФГОС ДО 
Максимальный балл 3 

Средний балл  
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Показатель 6 

 

 

  

 

 

Показатель 

Реквизиты 

нормативных 

правовых актов 

с указанием их 

структурных 

единиц, 

которыми 

установлены 

обязательные 

требования 

Целевые 

значения 

(баллы) 

Методы и 

средства сбора 

данных 

Периодичность, 

сроки 

Субъект 

оценки 

Форма 

предоставления 

данных 

2.4.1. Наличие в ДОО условий, 

обеспечивающих выполнение санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

Подраздел 

3.4.ПООП ДО 
1-3 

Сопоставительный 

анализ 

1 раз в год 

Ответственный 

за реализацию 

ВСОКО 

Аналитическая 

справка 

2.4.2. Наличие в ДОО условий, 

обеспечивающих охрану здоровья 

воспитанников 

Подраздел 3.4. 

ПООП ДО 
1-3 

Сопоставительный 

анализ 

2.4.3. Наличие в ДОО условий для 

образования детей с ОВЗ 
П.1.3. ФГОС ДО  1-3 

Сопоставительный 

анализ 

2.4.4. Положительная динамика индекса 

здоровья воспитанников 

П.3.6.3. ФГОС 

ДО 
1-3 

Статистический 

анализ 

2.4.5. Снижение среднего показателя 

пропущенных дней при посещении ДОО по 

болезни на одного воспитанника 

П.1.6., 1.7 ФГОС 

ДО 
1-3 

Статический 

анализ 

Объект ВСОКО Соответствие медико-социальных условий требованиям ФГОС ДО 

Максимальный средний балл 3 

Средний балл  
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2.4.6. Отсутствие несчастных случаев в 

ДОО, повлекших за собой травмы 

воспитанников 

Приложение 8 

Показатель 7 

 

 

 

 

Показатель 

Реквизиты 

нормативных 

правовых актов с 

указанием их 

структурных 

единиц, которыми 

установлены 

обязательные 

требования 

Целевые 

значения 

(баллы) 

Методы и 

средства сбора 

данных 

Периодичност

ь, 

сроки 

Субъект 

оценки 

Форма 

предоставле

ния данных 

2.5.1. Наличие в ДОО условий, 

обеспечивающих выполнение требований к 

пожарной и электробезопасности. 

Подраздел 3.4. 

ПООП ДО  
1-3 

Сопоставительный 

анализ 

1 раз в год 

 

Ответственный 

за реализацию 

ВСОКО 

Аналитическ

ая справка 

 

2.5.2. Наличие в ДОО условий, 

обеспечивающих охрану труда работников 

ДОО 

Подраздел 3.4. 

ПООП ДО 
1-3 

Сопоставительный 

анализ 

2.5.3. Соответствие учебно-методического 

комплекта ООП ДО, достаточность учебно-

методического комплекта для реализации 

ООП ДО   

П.3.5.1. ФГОС ДО 1-3 
Сопоставительный 

анализ 

2.5.4. Наличие материально-технических 

условий, обеспечивающих образование детей с 

ОВЗ  

Подраздел 3.4. 

ПООП ДО  

П.п. 3.3., 3.5.1. 

ФГОС ДО 

1-3 
Сопоставительный 

анализ 

Объект ВСОКО Соответствие материально-технических условий требованиям ФГОС ДО 
Максимальный средний балл 3 

Средний балл  
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2.5.5. Инфраструктура ДОО (помещения, 

территория) соответствует требованиям ООП 

ДО  

П.3.5.1. ФГОС ДО 1-3 
Сопоставительный 

анализ 

2.5.6. Обеспеченность ДОО оборудованием и 

оснащением, необходимым для реализации 

ООП ДО (мебель, техническое оборудование, 

спортивный и хозяйственный инвентарь и 

т.д.)   

П.3.5.1. ФГОС ДО      

Приложение 9 

Показатель 8 

 

 

 

 

Показатель 

Реквизиты 

нормативных 

правовых актов 

с указанием их 

структурных 

единиц, 

которыми 

установлены 

обязательные 

требования 

Целевые 

значения 

(баллы) 

Методы и 

средства сбора 

данных 

Периодичность, 

сроки 

Субъект 

оценки 

Форма 

предоставления 

данных 

2.6.1. Обеспечение 

информационной открытости 

ДОО  

Ст.29 ФЗ -273 от 

12.12.2012 «Об 

образовании в 

РФ» 

П. 3.2.8. ФГОС 

ДО 

1-3 
Сопоставительный 

анализ 
1 раз в год  

Ответственный за 

реализацию 

ВСОКО 

справка 

 

Объект ВСОКО Соответствие электронно-цифровых условий требованиям ФГОС ДО 

Максимальный средний балл 3 

Средний балл  
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2.6.2. Функционирование в ДОО 

электронной информационно-

образовательной среды 

П.3.6.3. ФГОС 

ДО 
1-3 

Анализ оснащения 

и 

функционирования 

ИОС 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 10 

Показатель 9 

 

 

 

 

 

 

Показатель 

Реквизиты нормативных правовых 

актов с указанием их структурных 

единиц, которыми установлены 

обязательные требования 

Целевые 

значения 

(баллы) 

Методы и 

средства сбора 

данных 

Периодичность, 

сроки 

Субъект 

оценки 

Форма 

предоставления 

данных 

2.7.1. Исполнение плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности. 

П.3.6.2., 3.6.3. ФГОС ДО 1-3 

Анализ 

исполнения 

плана ФХД 

1 раз в квартал 

Руководитель 

ДОО 

 

Отчет о 

выполнении 

плана ФХД 

 

 

 

 

Объект ВСОКО Соответствие финансовых условий реализации ООП ДО   требований ФГОС ДО и иных 

нормативных документов 
Максимальный средний балл 3 

Средний балл  
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Приложение 11 

Показатель10 

3. Направление ВСОКО: Качество результатов реализации ООП ДО 

 

 

 

 

Показатель 

Реквизиты нормативных правовых 

актов с указанием их структурных 

единиц, которыми установлены 

обязательные требования 

Целевые 

значения 

(баллы) 

Методы и 

средства сбора 

данных 

Периодичность, 

сроки 

Субъект 

оценки 

Форма 

предоставления 

данных 

Объект ВСОКО Достижения воспитанников 
Максимальный средний балл 3 

Средний балл  
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3.1.1. Положительная динамика 

участия воспитанников в 

конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах и т.д. разного уровня 

и разной направленности 

П.2.6. ФГОС ДО 1-3 

Мониторинг 

участия 

воспитанников 

в конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах и 

т.д. разного 

уровня и разной 

направленности 

1 раз в год  

Ответств

енный за 

реализац

ию 

ВСОКО 

Аналитическая 

справка 
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Приложение 12 

Показатель 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объект ВСОКО Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством оказываемых услуг 

Максимальный средний балл 3 

Средний балл  

Показатель 

Реквизиты нормативных 

правовых актов с указанием 

их структурных единиц, 

которыми установлены 

обязательные требования 

Целевые 

значения 

(баллы) 

Методы и 

средства сбора 

данных 

Периодичность, 

сроки 

Субъект 

оценки 

Форма 

предоставления 

данных 

3.2.1. Положительная динамика 

степени удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) качеством 

оказываемых услуг 

 

П.29 ст.2  ФЗ -273 от 12.12.2012 

«Об образовании в РФ» 
1-3 Анкетирование 1 раз в год 

Ответственный 

за реализацию 

ВСОКО 

Свод данных 
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Приложение 13 

Показатель 12 

 

Направление ВСОКО: Качество результатов воспитательной работы ДОО  

 
Объект ВСОКО Результаты воспитания и социализации дошкольников; состояния 

организуемой совместной деятельности детей и взрослых 
Максимальный средний балл 3 

Средний балл  

 

 

Показатель 

Реквизиты нормативных правовых 

актов с указанием их структурных 

единиц, которыми установлены 

обязательные требования 

Целевые 

значения 

(баллы) 

Методы и 

средства сбора 

данных 

Периодичность, 

сроки 

Субъект 

оценки 

Форма 

предоставления 

данных 

3.2.3.  Динамика личностного 

развития детей дошкольного 

возраста (по группам) 

ФЗ от 31.07.2020 г. N 304-ФЗ «О 

внесении изменений в 

Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»  

П./п 1.4., 2.6.,  3.1., 3.2., 4.6.  ФГОС 

ДО 

1-3 

Наблюдение, 

педагогическая 

диагностика, 

беседа и 

анкетирование 

родителей 

(законных 

представителей

)   

1 раз в год  

   

Ответств

енный за 

реализац

ию 

ВСОКО 

  

1 раз в год  
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3.2.4..Наличие в ДОО 

интересной, событийно 

насыщенной и личностно 

развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых и 

ее качество  

1-3  

Беседа с детьми 

и родителями 

(законными 

представителям

и), 

анкетирование  

1 раз в год  

 

 

 

 

 

Образец заполнения сводной таблицы 

Критерии и показатели  

 

Критерий Показатели Баллы Управленческое решение 

Максимум Факт 

     

    

    

Средний балл:    
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