
1 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 104 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

 
 

ПРИНЯТО  

на заседании  

педагогического совета  

Протокол №_____ 

«___»__________20__г.  

 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор МАДОУ 

«Детский сад №104»  

____________О.А.Сабинская 

приказ №_______ 

от  «___»_________20__г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН-ГРАФИК  

 внутренней системы оценки качества образования 

Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №104 общеразвивающего вида» 

г.Сыктывкара 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сыктывкар 

 



2 

 

Пояснительная записка 
 

       План-график внутренней системы оценки качества образования (далее 

ВСОКО) Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 104 общеразвивающего вида» г.Сыктывкара (далее 

ДОО) является нормативной регламентацией функционирования системы 

оценки качества образования и устанавливает содержание и порядок 

осуществления оценки качества образования в дошкольном образовательном 

учреждении. План-график внутренней системы оценки качества образования в 

МАДОУ «Детский сад №104»  разработана в соответствии с:  

- Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273 (пункт 

3 статья 11);  

- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденным постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» от 28.01.2021 № 2; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17 октября 2013 года № 1155;  

- Письмом Управления по надзору и контролю в сфере образования 

Министерства образования РК от 31 июля 2012 года № 03-20/н-20 «Об 

организации внутреннего мониторинга качества образования в образовательном 

учреждении»;  

- Положением «О внутренней системе оценки качества дошкольного 

образования в МАДОУ «Детский сад №104» 

      Организация внутренней системы оценки качества заключается в получении 

своевременной, полной и достоверной информации для эффективного 

управления функционированием и развитием образовательного учреждения. 

Внутренняя система оценки качества образования в МАДОУ «Детский сад № 

104» рассматривается как деятельность, направленная на обеспечение принятия 

органами управления образовательного учреждения своевременных и 

обоснованных решений.  

Цель ВСОКО – определение степени соответствия образовательной 

деятельности, деятельности по уходу и присмотру за детьми, установленным 

требованиям, как основы для принятия управленческих решений, направленных 

на обеспечение качества образования в МАДОУ «Детский сад № 104».  
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Задачами ВСОКО МАДОУ «Детский сад № 104» являются: 

1. Создание условий для реализации системы федеральных, региональных и 

муниципальных исследований качества образования, позволяющих оценивать 

качество образования в МАДОУ «Детский сад № 104»; 

2. Формирование и использование в соответствии с полномочиями оценочных 

процедур и инструментов  для оценки качества  образования по объектам, 

критериям и показателям, отражающим деятельность МАДОУ «Детский сад № 

104» и  позволяющим получить достоверную информацию о качестве 

образования; 

3. Создание единой системы сбора, обработки и хранения информации о 

состоянии качества образования в МАДОУ «Детский сад № 104»; 

4. Осуществление систематического контроля и анализа состояния образования в 

МАДОУ «Детский сад № 104»; 

5. Создание условий для реализации принципа государственно-общественного 

управления в образовании путем формирования и использования механизмов  

привлечения общественности к оценке качества образования на уровне МАДОУ 

«Детский сад № 104»; 

6. Обеспечение открытости и доступности проводимых оценочных процедур; 

7. Подготовка аналитических материалов для формирования ежегодного отчета о 

самообследовании МАДОУ «Детский сад № 104»; 

8. Использование результатов оценки качества образования для принятия 

эффективных  управленческих решений по обеспечению и/ или повышению 

качества образования в МАДОУ «Детский сад № 104». 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВСОКО 

1. Результаты процедур ВСОКО оформляются в виде аналитических справок, 

актов, на основании которых принимаются управленческие решения, 

направленные на повышение качества образования в ДОО 

2. Результаты мероприятий ВСОКО в обязательном порядке отражаются в 

аналитической части годового плана работы образовательного учреждения, 

отчете о результатах самообследования образовательной организации, а также 

представляются на официальном сайте образовательного учреждения при 

условии обеспечения информационной безопасности. 

3. Критерии, характеризующие объекты ВСОКО, конкретизируются за счет 

показателей. 

3. Числовое значение показателя выражается целым числом и варьируется в 

диапазоне от 1 до 3х баллов, где 1балл- показатель не соответствует 
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требованиям, 2 балла – показатель частично соответствует требованиям, 3 балла 

- показатель полностью соответствует требованиям 

4. Итоговое значение по критерию формируется как среднее арифметическое 

всех показателей. 
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План-график внутренней системы оценки качества дошкольного образования в МАДОУ «Детский сад №104» 

 

1. Направление: Качество процессов 
№ Критерий Показатель, характеризующий объект 

мониторинга 

Методы и 

средства 

сбора 

данных. 

 

Периодичность 

сбора данных, 

сроки 

Субъект оценки Форма 

предоставлени

я данных 

 1.1.Качество образовательного процесса 

1.1.1 

 
Соответствие 

процедуры 

разработки и 

утверждения 

ООП 

требованиям 

законодательст

ва в сфере 

образования  

1. ООП ДО  разработана в соответствии с ФГОС 

ДО, с учетом ПООП ДО  

анализ 

документации 

перед началом 

учебного года 

август 2021г 

 

директор, 

старшие 

воспитатели  

акт 

2. ООП ДО утверждена образовательной 

организацией согласно установленному 

порядку. 

3.   При разработке ООП ДО  учитывалось 

мнение родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

1.1.2 Соответствие 

структуры 

основной 

образовательно

й программы 

требованиям 

законодательст

ва в сфере 

образования. 

1. ООП имеет 4 раздела: целевой, 

содержательный, организационный и 

дополнительный раздел – текст краткой 

презентации программы.  

анализ 

документации 

август 2021г 

 

2. Целевой раздел: пояснительная записка, 

планируемые результаты, развивающее 

оценивание качества образовательной 

программы. 

3. Содержательный раздел: описание 

образовательной деятельности по 5-и областям, 

описание вариативных форм, способов, методов 

и средств реализации программы, особенности 

взаимодействия взрослых и детей, особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с 
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семьями воспитанников,  программа 

коррекционной работы с детьми с ОВЗ. 

 

 4. Организационный раздел: психолого-

педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребенка, организация развивающей 

предметно-пространственной среды, кадровые 

условия реализации ООП, материально-

технические условия реализации ООП, 

финансовые условия реализации ООП, 

планирование образовательной деятельности, 

режим и распорядок дня, перспективы работы 

по совершенствованию и развитию содержания 

ООП ДО, ресурсов, обеспечивающих ее 

реализацию, перечень нормативно-правовых 

документов, перечень литературных 

источников. 

 август 2021г 

 

  

1.1.3 Соответствие 

содержания 

основной 

образовательно

й программы 

требованиям 

законодательст

ва в сфере 

образования. 

1. Программа представлена обязательной 

частью в объеме не менее 60%, и частью, 

формируемой участниками образовательных 

отношений (объем – не более 40%) 

анализ 

документации 

август 2021г 

 

старшие 

воспитатели 

2.  Часть ООП ДО, формируемая участниками 

образовательных отношений, представлена во 

всех 3х разделах программы. 

3. В целевом разделе представлены цели и 

задачи программы, принципы и подходы к ее 

формированию, планируемые результаты 

освоения ООП ДО, конкретизированные в виде 

базовых характеристик, формы и методы 

оценивания качества образовательной 

деятельности по программе.  

4. В содержательном разделе описано 

содержание образовательной деятельности по 5 

познавательным областям, конкретизированное 
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в соответствии с возрастом воспитанников, 

представлены вариативные формы, способы, 

методы и средства реализации программы с 

детьми разного возраста в разных видах 

деятельности, прописаны цели и задачи 

взаимодействия с родителями (законными 

представителями), представлены его формы, 

описаны способы адаптации программы для 

детей с ОВЗ.  

5. Организационный раздел содержит 

информацию о психолого-педагогических, 

кадровых, материально-технических и 

финансовых условиях, о РППС ДОО, о режиме 

и распорядке дня ДОО, особенностях 

традиционных событий, праздников, 

мероприятий. 

6. Краткая презентация программы содержит 

описание возрастных и иных категорий детей, 

на которых она ориентирована, информацию об 

используемых примерной и комплексной 

программах, характеристику взаимодействия 

пед. коллектива с семьями воспитанников. 

 

1.1.4 Соответствие 

содержания 

дополнительных 

общеобразовател

ьных программ - 

дополнительных 

общеразвивающ

их программ 

интересам 

воспитанников и 

потребностям 

родителей 

1. В ДОО реализуются дополнительные  

общеобразовательные программы - 

дополнительные общеразвивающие  программы. 

анализ 

документации 

сентябрь 2021г старшие 

воспитатели 

 

2. При разработке  дополнительных 

общеобразовательных программ - 

дополнительных общеразвивающих программ 

учитывались интересы воспитанников и 

потребности родителей (законных 

представителей). 
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1.2.  Качество процесса управления ДОО 

 
Показатель 

Методы и 

средства сбора 

данных 

Периодичность, 

сроки 

Субъект 

оценки 

Форма 

предоставлени

я данных 

1.2.1 
Наличие в полном объеме локальных нормативных актов, 

регламентирующих основные направления деятельности ДОО  

Анализ 

нормативно-

правовой базы 

ДОО 

август 2021г 
 

Администрация 

ДОО 

Старший 

воспитатель 

Акт 

Аналитическая 

справка 

1.2.2 

Эффективность функционирования коллегиальных органов 

управления ДОО (выполнение планов деятельности) 

Анализ планов 

деятельности 

коллегиальных 

органов 

управления 

ДОО 

май 2022г 

Администрация 

ДОО 

Старший 

воспитатель 

1.2.3 
Полнота реализации Программы развития ДОО 

 

Анализ 

программы 

развития ДОО 
май 2022г 

Администрация 

ДОО 

Старший 

воспитатель 

 

 

2. Качество условий реализации ООП ДО 

2. 1. Психолого-педагогические условия 

 Показатель Вопросы контроля 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 

1. Анализ образовательной 

деятельности по физическому 

развитию 

 

2. Анализ образовательной 

деятельности по речевому развитию 

 

3.Анализ образовательной 

деятельности  по художественно-

Наблюдение, 

 анкетирование 

родителей 

 

октябрь-ноябрь 

 

 

 

декабрь-январь 

 

 

 

март-апрель 

Старшие 

воспитатели 

Члены метод. 

объединений 

 

Акты 

Аналитическ

ие справки 

 

2.1.2 Взрослые используют в 

образовательной деятельности 

формы и методы работы с детьми, 

соответствующие их возрастным и 
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индивидуальным особенностям (не 

допуская как искусственного 

ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей) 

эстетическому развитию 

 

 

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. 

2.1.4 Взрослые поддерживают 

положительное, 

доброжелательное отношение 

детей друг к другу и 

взаимодействие детей друг с 

другом в разных видах 

деятельности 

2.1.5 Взрослые поддерживают 

инициативу и самостоятельность 

детей в разных видах детской 

деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.) 

2.1.6 Взрослые обеспечивают детям 

возможность выбора материалов, 

видов активности, участников 

совместной деятельности и 

общения. 

 

2.1.8 Осуществляется поддержка 

родителей (законных 

представителей) в воспитании 

детей, в охране и укреплении их 

здоровья, вовлечения семей   

непосредственно в 

образовательную деятельность 

Анкетирование родителей: 

1. Учет мнений при выборе 

программ, включаемых в часть 

основной общеобразовательной 

программы ДОУ, формируемую 

участниками образовательных 

отношений 

Анализ 

документации 

Анкетирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

 

Не реже 2х раз в 

год 

Старший 

воспитатель 

Руководитель 

метод. 

объединения 

Аналитическ

ая справка 
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2.Анализ планирования работы с 

родителями 

 

3. Анализ мероприятий, проведенных 

с родителями 

 

2.1.9 В ДОО обеспечивается 

качественное без дискриминации 

дошкольное образование детей с 

ОВЗ 

 Не реже 2х раз в 

год 

Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

Аналитическ

ая справка 

2.1.10 В ДОО в рамках педагогической 

диагностики проводится оценка 

индивидуального развития детей, 

результаты которой 

используются для 

индивидуализации образования и 

оптимизации работы с группой. 

1. Анализ диагностик нервно-

психического развития детей раннего 

возраста 

 

2. Анализ результатов 

педагогической диагностики 

 

3. Анализ результатов развития 

психических процессов детей 

 

4. Анализ результатов диагностики 

готовности детей к школьному 

обучению 

Анализ 

документации 

педагогов 

Наблюдение 

май 2022г Старш. восп. 

Руководитель 

метод. 

объединения 

Педагог-

психолог 

Аналитичес

кая справка 

2.1.11 В ДОО проводится 

психологическая диагностика 

развития детей, результаты 

которой используются для задач 

психологического 

сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции 

развития детей. 

2.2. Соответствие развивающей предметно-пространственной среды требованиям ФГОС ДО 

 
Показатель 

Вопросы контроля Методы и 

средства сбора 

данных 

Периодичность, 

сроки 

Субъект 

оценки 

Форма 

предоставле

ния данных 

2.2.1 Соответствие РППС требованиям 

ФГОС ДО в части ее 

содержательной насыщенности 

 

Оценка развивающей предметно-

пространственной среды: 

1. Готовность групп к началу 

Визуальный 

контроль, 

наблюдение,  

анализ 

 

 

Перед началом 

учебного года 

старшие 

воспитатели, 

педагог-

психолог, 

Акты 

Аналитическ

ие справки 
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2.2.2 Соответствие РППС требованиям 

ФГОС ДО в части ее 

трансформируемости 

 

учебного года 

 

2. Оценка РППС по физическому 

воспитанию 

 

3. Оценка РППС по речевому 

развитию 

 
 

документации, 

анкетирование 

родителей 

(законных 

представителей), 

опрос 

 

 

октябрь-ноябрь 

 

 

январь 

воспитатели 

групп 

 

 

2.2.3 Соответствие РППС требованиям 

ФГОС ДО в части ее 

вариативности 

2.2.4 Соответствие РППС требованиям 

ФГОС ДО в части ее доступности  

для воспитанников,  в том числе для 

детей с ОВЗ. 

2.2.5 Соответствие РППС требованиям 

ФГОС ДО в части ее безопасности 

2.2.6 Соответствие РППС требованиям 

ФГОС ДО в части обеспечения 

условий, необходимых для 

инклюзивного образования (в 

случае его реализации) 

2.2.7 Соответствие РППС требованиям 

ФГОС ДО  в части учета 

национально-культурных и 

климатических условий,  в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность 

2.2.8 Соответствие РППС требованиям 

ФГОС в части учета возрастных 

особенностей и гендерной 

специфики детей. 
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2.3. Соответствие кадровых условий требованиям ФГОС ДО 

 Показатель Вопросы контроля 

Индикаторы 

Методы и 

средства сбора 

данных 

Периодичность, 

сроки 

Субъект 

оценки 

Форма 

предоставле

ния данных 

2.3.1 Соответствие квалификации 

педагогического и учебно-

вспомогательного персонала 

установленным 

квалификационным 

характеристикам. 

- анализ уровня образования 

педагогов 

- количество педагогов, имеющих 

квалифик. категорию 

- непрерывное повышение 

квалификации педагогов 

- анализ самообразования педагогов 

- участие педагогов в мероприятиях 

разного уровня (конференциях, 

педчтения и др) 

- обобщение и трансляция  

педагогами опыта работы 

 

Анализ 

кадрового 

состава 

 

Анализ 

прохождения 

аттестации 

педагогов 

 

Анализ плана-

графика 

повышения 

квалификации 

1 раз в год 

май 2022г 

Старший 

воспитатель 

Специалист 

по кадрам 

 

Акт 

Аналитическа

я справка 

 

2.3.2 Соответствие должностного 

состава и количества работников 

потребностям и реализации ООП 

ДО. 

- анализ педагогического состава, 

наличие педагогических вакансий 

- определение уровня компетенций 

педагогов 

Анализ 

кадрового 

состава 

Анкетирование 

 

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). 

- наличие педагогов, имеющих курсы 

пк по вопросам работы с детьми с 

ОВЗ 

Анализ 

кадрового 

состава 

 

2.3.4  Обеспечение права руководящих 

и педагогических работников на 

дополнительное 

профессиональное образование 

- наличие педагогов, не имеющих  

педагогического образования 

(дошкольная специальность) 

 

Анализ 

кадрового 

состава 
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2.4. Соответствие материально-технических условий требованиям ФГОС ДО 

 Показатель Вопросы контроля Методы и 

средства сбора 

данных 

Периодичность, 

сроки 

Субъект 

оценки 

Форма 

предоставле

ния данных 

2.4.1 Наличие в ДОО условий, 

обеспечивающих выполнение 

санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. 

Оценка санитарных условий: 

- в группах 

- в кабинетах, залах 

- на пищеблоке 

Наблюдения Не реже 1 раза в 

квартал 

Заместитель 

директора по 

АХЧ/заведую

щий 

хозяйством 

Акты 

2.4.2  Наличие в ДОО условий, 

обеспечивающих выполнение 

требований к пожарной и 

электробезопасности. 

1.Оценка условий в ДОУ 

2. Анализ документации 

Сопоставительн

ый анализ 

Не реже 1 раза в 

год 

Заместитель 

директора по 

АХЧ/заведую

щий 

хозяйством 

Аналитическа

я справка 

2.4.3 Наличие в ДОО условий, 

обеспечивающих охрану 

здоровья воспитанников 

1. Наличие инструктажей по охране 

жизни и здоровья 

2. Ведение журнала инструктажей 

3. Оценка безопасных условий в группах 

и на прогулочных площадках 

Сопоставительн

ый анализ 
Не реже 1 раза в 

год 

Старший 

воспитатель 

Аналитическа

я справка 

2.4.4 Наличие в ДОО условий, 

обеспечивающих охрану труда 

работников ДОО 

 Сопоставительн

ый анализ 
Не реже 1 раза в 

год 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Аналитическа

я справка 

2.4.5 Наличие в ДОО условий для 

образования детей с ОВЗ 

   Зам.директор

а по АХЧ 

Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

 

2.4.6  Соответствие учебно-

методического комплекта ООП 

ДО, достаточность учебно-

методического комплекта для 

реализации ООП ДО 

1. Наличие необходимого УМК к 

образовательной программе 

Сопоставитель

ный анализ 

1 раз в год, март Старший 

воспитатель 

Экспертная 

группа 

педагогов 

Аналитическа

я справка 

2.4.7 Инфраструктура ДОО 

(помещения, территория) 

соответствует требованиям ООП 

 Сопоставитель

ный анализ 

Не реже 1 раза в 

год 

 

Зам. 

директора по 

АХЧ 

Аналитическа

я справка 
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ДО  Старший 

воспитатель 

 
2.4.8  Обеспеченность ДОО 

оборудованием и оснащением, 

необходимым для реализации 

ООП ДО (мебель, техническое 

оборудование, спортивный и 

хозяйственный инвентарь и т.д.) 

 Сопоставитель

ный анализ 

Не реже 1 раза в 

год 

2.4.9 Обеспечение информационной 

открытости ДОО 

1. Анализ информации, периодичность, 

сменяемость информации на 

информационных стендах 

2. Соответствие выставленной 

информации на официальном сайте ДОО 

требованиям к сайту 

3. Соответствие выставленной 

информации на официальном сайте 

bus.gov.ru 

4. Анализ работы   в электронных 

системах (АРИСМО, ГИСЭО, ССТУ и 

др) 

Сопоставительн

ый анализ 

Анализ 

оснащения и 

функционирован

ия ИОС 

сентябрь, март Старший 

воспитатель 

ответственны

й за электр. 

ресурсы 

акт 

2.4.10 Функционирование в ДОО 

электронной информационно-

образовательной среды 

 

 

3. Направление: Качество результатов реализации ООП ДО 

3.1. Здоровье воспитанников 

 
Показатель Методы и средства сбора данных 

Периодичность, 

сроки 

Субъект 

оценки 

Форма 

предоставления 

данных 

3.1.1 Положительная динамика индекса здоровья 

воспитанников 

 

Статистический анализ Не реже 1 раза в год 

декабрь 

Старший 

воспитатель 

Медицинский 

работник 

Педагог-

психолог 

Отчет 

3.1.2 Снижение среднего показателя 

пропущенных дней при посещении ДОО по 

болезни на одного воспитанника 

3.1.3 Отсутствие несчастных случаев в ДОО, 

повлекших за собой травмы воспитанников 
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3.2. Достижения воспитанников 

3.2.1 Положительная динамика участия 

воспитанников в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах и т.д. разного уровня и разной 

направленности 

Мониторинг участия воспитанников 

в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах и т.д. 
Не реже 1 раза в год  

Старший 

воспитатель 

Ответственные 

за реализацию 

ВСОКО 

Аналитическая 

справка 

3.3. Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством оказываемых услуг 

3.3.3 Положительная динамика степени 

удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством оказываемых 

услуг 

Анкетирование родителей Не реже 1 раза в год 
Администрация 

ДОО 
Свод данных 
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