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Примерная структура ВСОКО ДО в соответствии с 

методическими рекомендациями ФИОКО

Цели:

1. Повышение качества ОП ДО.

2. Повышение качества 

образовательных условий в ДОО.

3. Качество взаимодействия с 

семьей.

4. Обеспечение здоровья, 

безопасности и качества услуг по 

присмотру и уходу.

ПОКАЗАТЕЛИ

Методы сбора 

и обработки информации

Мониторинг 

показателей

Анализ

результатов 

мониторинга

Адресные

рекомендации

по результатам

анализа

Меры, мероприятия

Управленческие 

решения

Анализ 

эффективности 

принятых мер



АДРЕСНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

• Наличие адресных рекомендаций, разработанных 
с учетом анализа результатов мониторинга 
показателей (по 4-ем направлениям) +

• Наличие рекомендаций по использованию 
успешных практик, разработанных с учетом 
анализа результатов мониторинга -

• Наличие методических и иных материалов, 
разработанных с учетом анализа результатов 
мониторинга -
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МЕРЫ И МЕРОПРИЯТИЯ
• - повышение качества образовательных программ ДО

• - повышение качества образовательных условий

• - профессиональное развитие педагогических 
работников 

• - повышение качества дошкольного образования для 
детей с ОВЗ

• - развитие механизмов управления качеством 
дошкольного образования
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Предмет внутренней системы оценки 

качества образования 
• – деятельность, основанная на систематическом анализе 

образовательной деятельности:

➢качества содержания и организации 
образовательной деятельности;

➢качества обеспечивающих условий;

➢качества результатов.



Анализ качества содержания и организации 

образовательной деятельности

• качество ООП, АООП, АОП, 
дополнительных общеразвивающих
программ;

• качество образовательного процесса 
(организованного взрослым, 
самостоятельной детской деятельности);

• качество взаимодействия участников 
образовательного процесса.



Анализ качества условий
• качества психолого-педагогических условий

• качества условий для обучающихся с ОВЗ

• качества кадровых условий

• качества материально-технических условий

• качества развивающей предметно-пространственной среды

• качества финансовых условий

• качества условий для развития личности в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями детей по 
следующим компонентам: социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-
эстетическое развитие, физическое развитие

• качества условий по обеспечению здоровья, безопасности и 
качеству услуг по присмотру и уходу за детьми



Анализ качества результатов

• качество (динамика индивидуального развития)
освоения детьми программ;

• достижения воспитанников в конкурсах, соревнованиях, 

• динамика здоровья воспитанников;

• удовлетворенность родителей (законных 
представителей) воспитанников качеством образования.



























Перечень локальных актов
• «Приказ об организации внутренней системы оценки качества 

образования в  …». 

• Положение о внутренней системе оценки качества образования  в…. 

• «Приказ о разработке программы ВСОКО на 20…-20… учебный год». 

• Программа внутренней системы оценки качества образования. 

• Приказ об утверждении и реализации программы внутренней 
системы  оценки качества образования в 20… – 20… учебном году. 

• «Приказ о проведении оценки качества ……..(направление
тематического  контроля) в детском саду в рамках ВСОКО. 

• «Приказ об итогах тематического контроля…..». 

• «Приказ об итогах внутренней системы оценки качества образования 
в… в 20… - 20… в учебном году». 













Алгоритм проектирования 

тематического контроля 

в рамках ВСОКО

• 1 этап. 

• Любой контроль планируется на этапе 
разработки годового плана и 
Программы ВСОКО на учебный год.





Алгоритм проектирования тематического контроля 

в рамках ВСОКО

• 3 этап. Необходимо подготовить рабочие материалы, 
в которых отмечены замеряемые критерии и 
показатели.

• 4 этап. Собрать необходимую информацию.

• 5 этап. Обработать и проанализировать полученные 
данные.

• 6 этап. Интерпретировать и комплексно оценить 
объект на основе полученной информации, 
составить прогноз развития.

• 7 этап. Принять управленческие решения и 
сформулировать актуальные задачи с целью 
повышения качества образования в ДОО.
















