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АДМИНИСТРАЦИЯ  
МБДОУ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
СОВЕТ МБДОУ 

СОВЕТ МБДОУ РАБОЧАЯ ГРУППА 
ПЕДАГОГОВ 

КОМИССИЯ ПО 
ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОВЕДЕНИЮ 
ВСОКО 

ПЕДАГОГИ  

Формирует банк 
локальных актов, 
регулирующих 
функционирование 
МБДОУ, ВСОКО в 
МБДОУ; 
Разрабатывает 
предложения, 
направленные на 
совершенствование 
системы оценки 
качества 
образования; 
Обеспечивает 
условия для 
подготовки и 
проведения ВСОКО,  
Анализирует 
результаты оценки 
качества 
образования на 
уровне  
МБДОУ.Формирует 
информационно – 
аналитический 
материал по 
результатам оценки 
качества 
образования (отчет 
по 

Содействует 
определению 
стратегических 
направлений развития 
системы образования в 
МБДОУ,  реализации 
принципа 
общественного участия 
в управлении 
образованием в МБДОУ; 
Принимает участие  
в формировании 
информационных 
запросов основных 
пользователей системы 
оценки качества 
образования МБДОУ,  
 в обсуждении системы 
показателей, 
характеризующих 
состояние и динамику 
развития систему 
образования; 
в экспертизе качества 
образовательных 
результатов, условий 
организации учебно-
воспитательного 
процесса в МБДОУ; 
в оценке качества и 

Организует 
изучение 
информационных 
запросов 
основных 
пользователей 
образовательными 
услугами и 
участников 
образовательного 
процесса; 
Содействует  
определению 
стратегических 
направлений 
развития МБДОУ, 
реализует  
принцип 
общественного 
участия и 
открытости; 
Придают огласке 
и открытости 
результаты оценки 
качества 
образования в 
МБДОУ путем 
предоставления 
информации через 
размещение 

создаётся по 
приказу 
заведующего на 
начало каждого 
учебного года  
Разрабатывает 
методики ВСОКО; 
Участвует в 
разработке системы 
показателей, 
характеризующих 
состояние и 
динамику развития 
МБДОУ;  
 

Организует  
проведение 
самообследования: 
Обеспечивает 
контрольно-
оценочные 
процедуры, 
мониторинговые, 
социологические и 
статистические 
исследования по 
вопросам качества 
образования; 
Обобщает 
полученные 
результаты; 
Ознакамливает с 
отчётом о 
самообследовании 
педагогическую и 
родительскую 
общественность; 
Готовит 
предложения для 
администрации по 
выработке 
управленческих 
решений по 
результатам 
ВСОКО на уровне 

Обеспечивают 
организацию и 
проведения 
оценки качества 
в рамках своей 
компетенции; 
Обеспечивают 
достоверность 
информации; 
Информируют 
родителей о 
проведении 
ВСОКО, 
мониторинговых 
исследованиях и 
НОКО. 
 



самообследованию, 
анализ работы 
МБДОУ за учебный 
год); 
Обеспечивает 
предоставление 
информации о 
качестве 
образования на 
различные уровни 
ВСОКО; 
Принимает 
управленческие 
решения по 
развитию качества 
образования на 
основе анализа 
полученных 
результатов. 

 

результативности труда 
работников МБДОУ, 
содействует организации 
работы по повышению 
квалификации 
педагогических 
работников, развитию их 
творческих инициатив; 
в обсуждении системы 
показателей, 
характеризующих 
состояние и динамику 
развития системы 
образования в МБДОУ; 
Заслушивает 
информацию и отчеты 
педагогических 
работников, доклады 
представителей 
организаций и 
учреждений, 
взаимодействующих с 
МБДОУ, по вопросам 
образования и 
воспитания 
дошкольников, в т.ч. о 
проверке соблюдения 
СанНиП в МБДОУ, о 
состоянии охраны труда, 
здоровья и жизни 
воспитанников 

 

аналитических 
материалов, 
результатов 
оценки на 
официальном 
сайте МБДОУ. 

 

МБДОУ.  
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