
Нормативно-правовая база ВСОКО 

 Федеральный уровень: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (редакция от 23.07.2013) «Об образовании в 

Российской Федерации» 
 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 

Приказ министерства образования и науки российской федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 
 

- Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 662 "Об оПостановление 

Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 662 "Об осуществлении мониторинга системы 

образования"  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 декабря 2014 г. N 1547 «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ № 462 от 14.06.2013 г. «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ№ 1324 от 10 декабря 2013 года «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» 

Локальные акты ДОУ: 

- Положение о внутренней системе оценки качества образования в МБДОУ  

- Программа действий по повышению качества  образования в МБДОУ  

- Положение о проведении педагогического мониторинга в МБДОУ  

- Положение о порядке разработки, утверждения и реализации персонифицированных 

программ повышения квалификации педагогов МБДО 
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