
Приложение 2

сад № 278

 Н. В. Голубева
г.

План мероприятий по реализации внутренней системы оценки качества образования 
БДОУ г. Омска «Детский сад № 278 компенсирующего вида»

Цель: создание единой системы диагностики и контроля состояния образования в образовательном учреждении, которая обеспечивает определение 
фактов и своевременного выявления изменений, влияющих на качество образования. Сбор валидной информации о состоянии качества образования, 
тенденциях его изменений и причинах, влияющих на его уровень, принятие обоснованных, своевременных управленческих решений.
Задачи ВСОКО БДОУ г. Омска «Детский сад № 278 компенсирующего вида»:

1. Создать единые критерии качества образования и подходы к его измерению;
2. Создать систему аналитических показателей, которая позволит эффективно реализовать основные цели ВСОКО;
3. Оценить уровень индивидуальных образовательных достижений воспитанников с особыми образовательными потребностями;
4. Оценить эффективность методов и качество деятельности педагогов;
5. Оценить качество образовательных программ с учетом запросов основных потребителей образовательных услуг;
6. Выявить факторы, которые влияют на качество образовательного процесса.

№ Объекты ВСОКО Локальные и Субъекты Процедура и инструментарий Период Управленческий
пи нормативные акты осуществляющие оценивания осуществления решения на основе

ВСОКО ОУ процедуру ВСОКО 
ОУ

процедуры анализа процедур

1. Оценка качества условий реализации А ООП ДО

1.1. Педагоги и их Должностные Заведующий, старший 1. Качественное 2 раза в год Аналитические
квалификация инструкции воспитатель, члены выполнение справки по итогам

педагогических рабочей группы должностных контролей в ОУ.
работников обязанностей;

2. Соответствие педагогов 
профессиональному 
образовательному 
стандарту;

3. Посещение и анализ 
образовательного 
процесса;

Карты контроля.



Положение об
аттестационной
комиссии
«Об утверждении
порядка проведения
аттестации
педагогических
работников»

Члены
аттестационной 
комиссии, старший 
воспитатель

Выполнение плана-графика 
прохождения аттестации 
педагогов

Согласно
утвержденного
графика

Утвержденный план- 
график аттестации 
педагогов.

Положение о 
комиссии по 
распределению 
стимулирующих 
выплат

Члены комиссии по 
распределению 
материального 
стимулирования

Мониторинг участия педагогов в 
конкурсах, конференциях, 
мастер-классах...

1 раз в 3 месяца Аналитические 
справки и протоколы 
заседаний 
ответственных 
сотрудников

Индивидуальные 
программы 
профессионального 
роста педагогов

Заведующий, старший 
воспитатель, члены 
рабочей группы

Соблюдениеграфика повышения 
квалификации педагогов; 
Наличие и содержание 
портфолио педагогов; 
Самообразование педагогов

1 раз в квартал График повышения 
квалификации; 
Методическая работа 
по непрерывному 
росту педагогов.

1.2. Программно-
методическое
обеспечение
образовательного
процесса:
Сайт организации в 
сети «Интернет»

1. Приказ о 
назначении 
ответственного 
сотрудника за 
размещение 
информации 
Учреждени я в 
сети
«Интернет»;

2. Положение о 
сайте ОУ

Заведующий, 
ответственный за 
ведение сайта

Оформление и обнавление сайта 
ОУ в соответствии с 
требованиями законодательства.

2 раза в месяц Размещение 
информационных 
материалов на сайте 
ОУ в сети «Интернет»

1.3. Программно 
методическое 
обеспечение 
программ, 
реализуемых в ОУ

АООП, программа 
развития ОУ, рабочие 
программы педагогов, 
методические 
разработки педагогов.

Заведующий, старший 
воспитатель, члены 
рабочей группы

Самообследование, Мониторинг 
освоения АООП, мониторинг 
здоровья воспитанников ОУ, 
Анализ выполнения санитарных 
норм и правил В ДОУ

по плану Публичный доклад, 
Отчет по
самообследованию, 
Аналитические 
справки, отчеты, 
оформление приказов 
по результатам 
управленческих 
решений.

1.4. Образовательные АООП, Методические Заведующий, старший Соответствие РППС 1 раз в 2 месяца Аналитические



условия: РППС рекомендации по 
РППС в соответствии 
сФГОС ДО

воспитатель, члены 
рабочей группы

требованиям ФГОС ДО; 
Соответствие требований РППС 
возрастным и индивидуальным 
особенностям воспитанников 
ОУ;
Регулярность сменяемости 
РППС;
Соответствие календарно
тематическому планированию; 
Наличие информационных 
ресурсов.

справки, отчеты, 
оформление приказов 
по результатам 
управленческих 
решений.

1.5. Учебно
методическое
обеспечение
образовательного
процесса

АООП Заведующий, старший 
воспитатель, члены 
рабочей группы

Открытость доступа педагогам к
учебно-методическому
обеспечению;
Доступность методического 
сопровождения 
образовательного процесса; 
Создание условий онлайн 
доступности к необходимой 
методической поддержке.

Сентябрь-май Аналитические спавки 
педагогов,
Отчеты педагогов, 
Обновление 
методической базы

2.0ценка качества реализации АООП ДО

2.1. Организация
коррекционного
образовательного
процесса

АООП ДО, рабочие 
программы педагогов, 
выполнение 
мероприятий годового 
плана, циклограмма 
образовательной 
деятельности, 
циклограмма 
контрольной 
деятельности, анализ 
деятельности ДОУ за 
прошлый год

Заведующий, старший 
воспитатель, члены 
рабочей группы

Соответствие рабочих программ 
ФГОС ДО и АООП ДО,
Оценка условий для 
самостоятельной деятельности 
детей, соответствие форм и 
методов возрастным и 
индивидуальным особенностям 
воспитанников, 
удовлетворенность 
представителей воспитанников 
качеством образовательных 
услуг (анкеты).

В течение года Отчет по
самообследованию, 
приказы руководителя, 
аналитический справки 
рабочих групп, 
Публичный доклад, 
Анализ анкетирования 
родителей (законных 
представителей), план 
взаимодействия с 
семьями
воспитанников и
социальными
партнерами.

2.2. Содержание
образовательной

АООП ДО, рабочие 
программы педагогов.

Заведующий, старший 
воспитатель, члены

Соответствие рабочих программ 
ФГОС ДО и АООП ДО,

ежемесячно Аналитический отчет 
по результатам



деятельности выполнение 
мероприятий годового 
плана

рабочей группы Оценка условий для 
самостоятельной деятельности 
детей, соответствие форм и 
методов возрастным и 
индивидуальным особенностям 
воспитанников, 
удовлетворенность 
представителей воспитанников 
качеством образовательных 
услуг (анкеты).

освоения АООП, 
Анализ годового плана 
и плана реализации 
мероприятий 
педагогами ОУ, 
Публичный доклад, 
Анализ анкетирования 
родителей (законных 
представителей), план 
взаимодействия с 
семьями
воспитанников и
социальными
партнерами.

3. Результаты обследования образовательной деятельности

3.1. Результаты
обследования
образовательной
деятельности

Диагностика освоения 
образовательной 
программы, 
диагностика 
готовности к 
школьному обучению, 
диагностика развития 
детской инициативы

Заведующий, старший 
воспитатель, члены 
рабочей группы

Уровень протекания адаптации к 
условиям ДОУ, готовность к 
школьному обучению, степень 
развития детской инициативы.

2 раза в год Публичный доклад, 
Аналитические 
справки педагогов.

4. Удовленворенность родителей (законных представителей) качеством предоставляемых услуг

4.1. Взаимодействие с 
родителями 
(законными 
представителями)

АООП ДО, рабочие 
программы педагогов, 
выполнение 
мероприятий годового 
плана

Заведующий, старший 
воспитатель, члены 
рабочей группы

Степень удовлетворенности 
родителей (законных 
представителей) ДОО, 
Вовлечение родителей 
(законных представителей) ДОО 
в образовательный процесс

план взаимодействия с 
семьями 
воспитанников, 
реализация «Дня 
открытых дверей», 
Публичный доклад, 
Самообследование.


