
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 16 «Колосок» комбинированного вида» 

662608, Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Октябрьская 16; тел. 2 – 90 – 82 
 

ПРИКАЗ 

 25.02.2022г.                                                                                          № 7/2-п 

 

Об организации внутренней системы  

оценки качества образования 
МАДОУ «Детский сад № 16» 

 

 В соответствии с законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273 — ФЗ (статья 28 пункт З подпункт 13), ФГОС ДО, утвержденным 

приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155, Положением «О внутренней системе 

оценки качества образования в МАДОУ «Детский сад № 16», утвержденным Приказом № 

74-п заведующего от 31.08.2021 года, и в целях обеспечения функционирования оценки 

качества образования в МАДОУ «Детский сад № 16» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать рабочую группу для организации внутренней системы оценки качества 

образования в МАДОУ «Детский сад № 16» 

Руководитель группы — Н.Н. Плаунова заведующий 

Члены рабочей группы: С.Н. Бакурова старший воспитатель;  

                                         Н.А. Турманова, педагог-психолог; 

Н.А. Краева учитель-дефектолог; 

                                          М.А. Чаплыгина., зам.зав. по АХР. 

1.1 Рабочей группе изучить нормативное и методическое сопровождение ВСОКО. 

2. Утвердить циклограмму проведения ВСОКО (Приложение 1). 

З. Организовать проведение процедуры ВСОКО в МАДОУ «Детский сад № 16» с 

применением инструментария оценки, представленного в Приложении № 1 к Положению 

о внутренней системе оценки качества образования в МАДОУ «Детский сад № 16», 

включающего: 

- Оценку качества основной образовательной программы дошкольного образования и 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

МАДОУ «Детский сад № 16» 

- Оценку качества психолого-педагогических условий реализации дошкольного 

образования; 

- Оценку кадровых условий реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования; 

- Оценку материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования; 

- Оценку финансовых условий реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования; 

- Оценку качества организации развивающей предметно-пространственной среды; 

- Оценку качества организации взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся, удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством предоставляемых услуг. 

4. Предоставить все материалы оценки на обсуждение Педагогического Совета 07.04.2022





Приложение 1 к приказу № 7/2-п 

Циклограмма проведения процедуры ВСОКО  

в МАДОУ «Детский сад № 16» 

  

Направление оценки Сроки 

проведения 

Метод сбора данных Ответств

енные 

Форма 

предоставления 

результатов 

оценки 

1.Оценка качества ООП  

и АООП МАДОУ 

«Детский сад  

№ 16»  

28.02.2022- 

04.03.2022 

Анализ ООП и 

АООП в 

соответствии с 

картой анализа  

(экспертиза 

документов) 

Старший 

воспита-

тель  

Заполнение 

оценочной 

карты  

Аналитическая 

справка по 

результатам   

2. Оценка качества 

психолого-

педагогических 

условий реализации 

дошкольного 

образования  

09.03.2022-

18.03.2022 

Анализ 

документации 

педагогов  

Наблюдение за 

организацией 

образовательного 

процесса, различных 

видов деятельности в 

течение дня  

Старший 

воспита-

тель  

Заполнение 

оценочных  

карт    

Аналитическая 

справка  

3. Оценка кадровых 

условий реализации 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования  

21.03.2022- 

23.03.2022 

Анализ 

статистических 

данных  

 
Старший 

воспита-

тель  

Заполнение 

оценочной 

карты 

Аналитическая 

справка.  

4. Оценка 

материально-

технических условий 

реализации основной 

образовательной 

программы  

 дошкольного 

образования  

24.03.2022- 

25.03.2022 

Анализ материально-

технических условий 

в ДОУ  

Заведую-

щий  
 

Заполнение 

оценочной 

карты  

Аналитическая 

справка  

5. Оценка финансовых 

условий реализации 

основной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования  

28.03.2022- 

30.03.2022 

Анализ плана ФХД, 

финансовой 

документации  

Заведую-

щий  

Зам. зав. по 

АХР 

Заполнение 

оценочной карты  

Аналитическая 

справка  



6. Оценка качества 

организации 

развивающей предметно-

пространственной среды  

28.03.2022- 

31.03.2022 

Анализ РППС ДО в 

соответствии с картой 

анализа Анализ 

паспортов групп.  

Старший 

воспита-

тель  

Заполнение 

оценочной карты  

Аналитическая 

справка  

7. Оценка качества 

организации 

взаимодействия с 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся  

28.03.2022- 

31.03.2022 

Анализ документации 

педагогов  

Анализ анкет оценки 

удовлетворенности 

Родителей 

(законных 

представителей)  

Старший 

воспита-

тель  

Заполнение 

оценочной карты  

Аналитическая 

справка  
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