
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  

 КОШУРНИКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД «РОМАШКА» 

КУРАГИНСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯСКИЙ КРАЙ 

 

 

ПРИКАЗ 

01.09.2017                                   п.Кошурниково                              № 56/27-ОД 

 

Об утверждении плана 

проведения внутренней системы 

оценки качества дошкольного 

образования " и инструментария 

ВСОКО МБДОУ 

Кошурниковский детский сад 

"Ромашка» 

 

 В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации», от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, Устава ДОУ, в целях реализации 

ФГОС ДО, утвержденного приказом Министерства образовании и науки от 

17.10.2013 г. № 1155 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план проведения ВСОКО МБДОУ Кошурниковский детский 

сад "Ромашка" (Приложение 1). 

2. Утвердить инструментарий для проведения процедуры ВСОКО за 

2017-18 учебный год: 

1.1 Форма карты «Оценка условия реализации ООП МБДОУ 

Кошурниковский детский сад "Ромашка"»; 

1.2 Форма оценочного листа для проведения проверки 

образовательной деятельности МБДОУ Кошурниковский 

детский сад "Ромашка"; 

1.3 Инструментарий для оценки педагогической деятельности. 

Результаты освоения ООП ДО. Динамика индивидуального 

развития; 

1.4 Форма анкет для проведения оценки удовлетворенности 

родителей (законных представителей) качеством 



образовательных услуг МБДОУ Кошурниковский детский сад 

"Ромашка";  

1.5 Карта результативности участия МБДОУ Кошурниковский 

детский сад "Ромашка" в конкурсах разного уровня. 

1.6 Ознакомить с планом проведения и инструментария ВСОКО 

коллектив ДОУ на общем собрании. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МБДОУ Ко шурниковский  

детский сад «Ромашка»         Н.В.Пропастина 

 

 

Приложение 1.  

План  

проведения внутренней системе оценки качества дошкольного 

образования МБДОУ Кошурниковский детский сад "Ромашка" 
 
№ 

п/п 

Критерий Срок Ответственный 

1. Условия реализации ООП ДО 
 

1.1 Кадровое обеспечение 

образовательной деятельности 

1 раз в год Заведующий, 

старший 

воспитатель 

1.2 Программно-методическое 

обеспечение образовательной 

деятельности  

1 раз в год старший 

воспитатель 

1.3 Психолого-педагогическое 

обеспечение образовательной 

деятельности с опорой на листы 

оценки качества психолого-

педагогических условий 

дошкольного образования 

1 раз в год Заведующий, 

старший 

воспитатель 

1.4 Материально-техническая база для 

реализации ООП МБДОУ 

Кошурниковский детский сад 

"Ромашка"  

 

1 раз в год Заведующий, 

старший 

воспитатель 

1.5 Развивающая предметно-

пространственная среда 

 

1 раз в год Заведующий, 

старший 

воспитатель 

1.6 Финансово-экономические условия 

 

1 раз в год Заведующий 

2. Образовательная деятельность МБДОУ Кошурниковский детский сад 

"Ромашка" Оценка соответствия ООП ДО требованиям ФГОС ДО 



 

2.1 Соответствие структуры ООП  ДО 1 раз в год Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2.2 Соответствие содержания ООП ДО 1 раз в год Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2.3 Наличие части ООП ДО, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

1 раз в год Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2.4 Наличие документов, 

подтверждающих изучение и учет 

потребностей участников 

образовательных отношений 

1 раз в год Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2.5 Наличие и эффективность 

функционирования системы 

планирования и контроля 

образовательной деятельности 

1 раз в год Заведующий, 

старший 

воспитатель 

3. Оценка результатов освоения ООП ДО. Динамика индивидуального развития 

воспитанников 

3.1 Оценка индивидуального развития 

детей, достижения целевых 

ориентиров в соответствии с 

возрастом детей в рамках 

педагогической диагностики 

2 раза в год Педагоги ДОУ, 

старший 

воспитатель 

3.2 Оценка эффективности 

педагогических действий 

1 раз в год Педагоги ДОУ, 

старший 

воспитатель 

3.3 Разработка и реализация 

индивидуальных образовательных 

маршрутов с учетом специфики 

образовательных потребностей и 

интересов воспитанников  

2 раза в год Педагоги ДОУ, 

старший 

воспитатель 

4. Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых образовательных услуг 

4.1 Анкетирование родителей 1/2 раза в год Педагоги ДОУ, 

старший 

воспитатель 

  



 


