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Мониторинг внутренней системы оценки качества образования (далее- ВСОКО) 

разработан в соответствии с рядом нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность МБДОУ № 58: 

1) Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155); 

3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 июля 2020 г. № 237); 

4) Устав МБДОУ № 58 

Цель ВСОКО: 

Оптимизация системы оценки качества образования в ДОУ, повышение ее 

эффективности; регламентировать функции сотрудников, принимать участие в 

мониторинге исследований. 

Направление мониторинговых исследований: 

1. Мониторинг развивающей предметно пространственной среды ДОУ 

2. Мониторинг качества реализации ФГОС 

Предмет мониторинговых исследований: 

Образовательные условия, достижения и проблемные области в реализации общей цели 

деятельности МБДОУ. 

Смыслообразующим звеном является совершенствование качества образования, 

принятие верных управленческих решений и планирование по выявленным результатам 

актуальных задач для развития МБДОУ в целом. 

ВСОКО ориентирована 

На определение термина «качество дошкольного образования», описываемого в Законе 

«Об образовании в РФ»: комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия ФГОС и потребностям 

физического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в 

том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы 

(ст.2) 

ВСОКО имеет прогностический (позволяет выявлять перспективные линии развития 

ребенка) и профилактический характер ( выявляет факторы риска в развитии ребенка). 

Полученные мониторинговые данные создают информационную базу для 

индивидуализации образовательного процесса исходя из образовательных потребностей 

и психофизиологических возможностей каждого воспитанника МБДОУ. 

ВСОКО предполагает сбор информации, осуществляемый по определенным показателям 

с помощью стандартных процедур, позволяющих в итоге сделать оценку ситуации и 

состояния объектов изучения. 

На основе полученных результатов делается вывод об уровне достижения каждым 

воспитанником, а также группой детей, промежуточных и итоговых показателей освоения 



программы, динамике становления интегративных качеств. В ходе мониторинговых 

исследований используются методы, обеспечивающие объективность и точность 

получаемых данных. 


