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образования



Положение о внутренней системе оценки качества

Приказ МКУ РУО  «Об утверждении Концепции муниципальной 
системы оценки качества образования Ленского района»

Приказ МО и Н РС (Я) 01-03/1090 от 30.06.2021 г. «Об утверждении 
региональной концепции мониторинга по оценке механизмов управления 

качеством дошкольного образования в Республике Саха (Якутия).



Нормативные документы Концепции муниципальной 

системы оценки качества образования Ленского района

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» о 29.12.2012 № 273 ФЗ; 

-Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 

-Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 662 «Об осуществлении мониторинга 

системы образования»; 

-Приказ Минобрнауки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

-Приказ Минобрнауки РФ от 5 декабря 2014 г. № 1547 «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»; 

-СанПиН 2.4.1.3049-13 (для ДОУ) с изменениями от 15 мая 2013 г. 

-Устав ДОУ; 

-Положение о самообследовании; 

-Положение о внутреннем (должностном)контроле; 

-Положение об управляющем совете; 

-Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

-Положение о должностном контроле. 
- Приказ МО и Н РС (Я) 01-03/1090 от 30.06.2021 г. «Об утверждении региональной концепции 

мониторинга по оценке механизмов управления качеством дошкольного образования в Республике 

Саха (Якутия).







Показатели качества дошкольного 

образования

Качество 
образовательных 
программ ДОО

Качество образовательных 
условий в ДОО (кадровые 

условия, развивающая 
предметно –

пространственная среда, 
психолого - педагогические 

условия)

Взаимодействие с семьей 
(участие семьи в 
образовательной 

деятельности, 
удовлетворенность семьи 

образовательными услугами, 
индивидуальная поддержка 

детей) 

Обеспечение здоровья, 
безопасности и качеству 

услуг по присмотру и 
уходу



Цели мониторинга качества 

дошкольного образования: 

• совершенствование управления качеством образования на основе его оценки;

• установление соответствия качества дошкольного образования в дошкольных

организациях Ленского района ФГОС ДО;

• повышения качества образовательных программ дошкольного образования;

• повышения качества содержания образовательной деятельности (по

образовательным областям);

• повышение качества образовательных условий в ДОО (РППС, психолого-

педагогические условия, кадровые условия);

• повышение взаимодействия с семьей;

• систематическое отслеживание и анализ системы образования дошкольных

образовательных организаций, для повышения качества образовательной

деятельности;

• формирование единой муниципальной системы мониторинга качества

дошкольного образования Ленского района, как основы для формирования

единого образовательного пространства в сфере дошкольного образования,

определение единой системы показателей качества образовательной

деятельности для сбора, систематизации и анализа данных о текущем качестве

работы системы дошкольного образования;

• Обеспечение здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и уходу.



Задачи: 

- сформировать единую нормативную базу и обеспечить 

сопоставимость данных муниципальной образовательной 

статистики и мониторинга качества дошкольного образования;

- обеспечить информационное, аналитическое обеспечение 

мониторинга муниципальной системы дошкольного 

образования;

- совершенствовать аспекты качества дошкольного образования 

в муниципальном образовании;

-разработать и реализовать единых подходов к измерению и 

оценке качества дошкольного образования;

- выявить образовательные организации и обеспечить адресную 

помощь;



Методы сбора информации:

•сбор информации, размещенной на 

официальном сайте МКУ РУО, осуществляющей 

управления муниципальными ДОО;

•информация от образовательных 

организаций, осуществляющих дошкольное 

образование;

•использование данных по мониторингам;

•статистические данные СГО, 85-К.

•Отчет о результатах самообследования



Адресные рекомендации. Разработка адресных 

рекомендаций по результатам проведенного анализа 

направлена следующим субъектам образовательного 

процесса:

руководителям образовательной 
организации

заместителям руководителя

педагогам образовательных 

организаций

родителям (законным 

представителям)



Управленческие решения:

•Разрабатывается комплекс конкретных мер, направленных на 

совершенствование системы оценки качеств.

• Проведение мероприятий по повышению качества.

• Проведение информационно-разъяснительных мероприятий по вопросам 

оценки качества образования,

• Улучшению кадровых условий образовательной деятельности;

• Повышению результативности образовательной деятельности;

• Оказание образовательным организациям информационно-методической 

поддержки организации образовательной деятельности;

• Принимается управленческие решения, направленные на 

совершенствование системы оценки качества Ленского района.

• Совершенствование нормативно-правовых актов в части реализации 

системы оценки качества подготовки обучающихся.



Управленческие решения:

• Положение о денежном поощрении лучших 
педагогических работников, классных 
руководителей, руководителей образовательных 
учреждений и лучших обучающихся 
образовательных учреждений муниципального 
образования «Ленский район» от 27.05.2021 № 8-4



По результатам региональной оценки 

качества образования по муниципальным 

образованиям







По результатам мониторинга системы дошкольного 

образования в РС(Я) от 21.07.2021 г.

По критерию «Повышения качества управления в

дошкольных образовательных организациях»:

•Распространить опыт работы на курсах ПК и подготовить

публикации об уникальных опытах ДОО;

• Тиражировать опыт по оказанию дополнительных платных

услуг;

По критерию «Обеспечение здоровья, безопасности и

качества услуг по присмотру и уходу».

• по обеспечению безопасности внутри помещения и в

прилегающей территории (паспорт безопасности)

• совершенствовать работу по оздоровлению и физическому

развитию детей для уменьшения пропуска 1 ребенком в год по

болезни.

•создать условия безбарьерной среды в ДОО

(открытое образовательное пространство, сочетающее в себе взаимосвязанные компоненты,

обеспечивающие возможности для полноценного развития и образования
детей дошкольного возраста, в том числе детей с физическими, сенсорными и интеллектуальными
нарушениями, то есть речь идет об инклюзивном образовании и в Законе об образовании это
прописано (ст. 2, п. 27).)



ДОО, своевременное обновление сайтов и 

соответствие требованиям его оформления 

ДОО

Ведение сайта (соответствие 

структуре, наполняемость, 

своевременное обновление)

Своевременность и 

качество 

заполнения АИС 

Сетевой город

МКДОУ "Колокольчик" 3 3

МКДОУ "Звездочка" 3 3

МКДОУ"Сказка" 3 3

МКДОУ "Чебурашка" 3 3

МКДОУ "Солнышко" 5 3

МКДОУ "Светлячок" п. Пеледуй 5+ 3

МКДОУ "Теремок" 3 3

МКДОУ "Сардаана" 3 3

МКДОУ "Искорка" 0 3

МКДОУ "Белочка" 3 3

МКДОУ "Золотой ключик" 5 3



С 1 марта 2022 года изменятся требования к 

сайту

В марте требования к оформлению сайта детского 

сада изменятся. Начнет действовать новый документ –

постановление Правительства от 20.10.2021 № 

1802. Также нужно будет изменить реквизиты во всех 

локальных актах, где упоминается старое 

постановление.

На региональном уровне могут утвердить 

дополнительные нормативные документы. Поэтому 

при разработке документов по ВСОКО ориентируйтесь 

также на региональную систему оценки 

качества образования.



По каким этапам организовать 

ВСОКО
Этап Содержание работы

Нормативно-установочный 
этап

•изучить нормативные правовые документы, которые регламентируют 
ВСОКО;
•подготовить приказ о ВСОКО ДОО;
•определить направления, основные показатели, критерии, инструментарий 
ВСОКО;
•определить организационную структуру, ответственных лиц, которые будут 
осуществлять оценку качества образования

Информационно-
диагностический этап

•собрать информацию с помощью подобранных методик

Аналитический этап •проанализировать полученные результаты;
•сопоставить результаты с нормативными показателями;
•установить причины отклонения, оценить риски

Итогово-прогностический этап •представить результаты педагогическому коллективу, родительской 
общественности;
•разработать дальнейшую стратегию работы ДОО

•



Как создать рабочую группу 

по ВСОКО

Администрация ДОО

Члены педагогического 
совета

Члены совета родителей

Старший воспитатель  
(методист)



Рабочая группа составляет документы по ВСОКО, готовит и 

проводит контрольно-оценочные процедуры. На заседаниях 

члены группы должны определить:

 методики оценки качества образования;

 показатели, которые характеризуют состояние и динамику 

развития системы образования в ДОО;

 критерии оценки результативности профессиональной 

деятельности педагогов;

 документы, которые регламентируют функционирование 

ВСОКО в детском саду.

По результатам оценки качества члены группы 

формируют на итогово-прогностическом этапе 

предложения по управленческим решениям для 

администрации ДОО.



Какие документы о ВСОКО 

разрабатывает детский сад

Приказ и 
положение о 

ВСОКО;

план-график 
ВСОКО;

циклограмма 
контроля.



Управленческие решения:

Дорожная карта.pdf



