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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ВСОКО

Администрация 
МБДОУ

 Формирует блок локальных актов, регулирующих 
функционирование ДОУ;

 Разрабатывает мероприятия, участвует в них и готовит 
предложения, направленные на совершенствование 
системы оценки качества образования;

 Организует систему мониторинга качества образования в 
ДОУ, осуществляет сбор, обработку, хранение и 
предоставление информацию о состоянии и динамике 
развития;

 Анализирует результаты оценки качества образования на 
уровне ДОУ;

 Обеспечивает условия для подготовки педагогов МБДОУ к 
осуществлению контрольно – оценочных процедур;

 Обеспечивает предоставление информации о качестве 
образования на различные уровни ВСОКО;

 Формирует информационно – аналитический материал 
по результатам оценки качества образования (отчет по 
самообследованию, анализ работы МБДОУ за учебный 
год);

 Принимает управленческие решения по развитию 
качества образования на основе анализа полученных 
результатов.



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ВСОКО

Педагогичес

кий совет

 Содействует определению стратегических направлений развития 
системы образования в МБДОУ,  реализации принципа 
общественного участия в управлении образованием в МБДОУ;

 Инициирует и участвует в организации конкурсов педагогического 
мастерства;

 Принимает участие 

- в формировании информационных запросов основных 
пользователей системы оценки качества образования ДОУ, 

- в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние 
и динамику развития систему образования;

- в экспертизе качества образовательных результатов, условий 
организации учебно-воспитательного процесса в ДОУ;

- в оценке качества и результативности труда работников ДОУ, 
содействует организации работы по повышению квалификации 
педагогических работников, развитию их творческих инициатив;

- в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние 
и динамику развития системы образования в ДОУ;

 Заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, 
доклады представителей организаций и учреждений, 
взаимодействующих с ДОУ, по вопросам образования и 
воспитания дошкольников, в т.ч. о проверке соблюдения СаНПин в 
ДОУ, о состоянии охраны труда, здоровья и жизни воспитанников.



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ВСОКО

Совет МБДОУ  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 ДОУ путем 

предоставления информации через 

размещение аналитических материалов, 

результатов оценки на официальном сайте 

МБДОУ.



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ВСОКО

Общее 

собрание 

работников

Методически

е 

объединения 

педагогов

 Осуществляет общественный контроль за качеством образования 
в ДОУ;

 Принимает участие в распределении выплат стимулирующего 
характера работникам и согласовании их распределения в 
порядке, устанавливаемом локальными актами МБДОУ.

 Проводит мониторинговые исследования по вопросам качества 
образования;

 Принимает участие в  научно – методическом сопровождении 
аттестации педагогических кадров;

 Организует систему мониторинга качества образования в ДОУ, 
осуществляет сбор, обработку информации о состоянии и 
динамике развития системы образования, разрабатывает 
мероприятия и готовит положения, направленные на 
совершенствование системы контроля и оценки качества 
образования, участвуют в этих мероприятиях;

 Содействуют обновлению нормативно – правовой базы 
документов ДОУ, относящейся к обеспечению качества 
образования;

 Изучает, обобщает и распространяет передовой опыт построения, 
функционирования и развития ВСОКО;

 Осуществляет экспертизу образовательных программ и 
парциальных программ ДО;

 Организует и проводит смотры, конкурсы, фестивали, выставки, 
досуговые мероприятия.


