
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 6 «ЗОЛУШКА» 

______________________________________________________________________ 
662315, Красноярский край, город  Шарыпово, третий микрорайон, дом 30 

«01» 09  2022  г.        №    96-ОД     

О проведении мероприятий ВСОК ДО   в 202-2023 уч.году  

На основании Положения о внутренней системе оценки качества образования 

МАДОУ № 6 «Золушка», Годового плана МАДОУ на 2022-2023 уч.год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Программу мониторинговых исследований в ДОУ в рамках ВСОКО 

на 2022-2023 учебный год (Приложение 1). 

2. Утвердить состав  рабочей экспертной группы:  

 Романова И.Г., зам.зав. по ВМР, 

 Костина Е.В., зам.зав.по АХР, 

 Копьева Т.М., учитель-логопед, 

 Маслова И.В., педагог дополнительного образования, 

 Козленко О.В. – воспитатель, 

 Яркова Ю.А. – воспитатель, 

 Биркли И.С. – воспитатель, 

 Бирюкова М.А. – воспитатель, 

 Коленченко Е.В. – воспитатель. 

3. Заместителю заведующей Романовой И.Г. по окончании оценочных процедур 

своевременно подготовить аналитические справки с элементами кластеризации и 

определением факторов, влияющих на результаты образовательной деятельности 

по областям качества: 

 образовательные программы 

 образовательные условия 

 образовательный процесс 

 содержание образовательной деятельности 

 взаимодействие с семьёй 

 здоровье, безопасность и повседневный уход 

 условия получения дошкольного образования лицами с ОВЗ и инвалидами 

 качество управления в ДОУ 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

Заведующая    Ю.Я. Михайлова 

(должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

С приказом ознакомлены: 

Ф.И.О. Дата Подпись 

Романова И.Г.   

Биркли И.С.   

Бирюкова М.А.   

Коленченко Е.В.   

Костина Е.В.   

Копьева Т.М.   

Маслова И.В.   

Козленко О.В.   

Яркова Ю.А.   

 



 

Приложение 1  

к приказу № 96-ОД  

от 01.09. 2022 г. 

Программа мониторинговых исследований МАДОУ № 6 «Золушка» в рамках ВСОК ДО 

в 2022-2023 учебном году 

№ п\п Объекты мониторинга Методы оценки Сроки Субъект оценочной 

деятельности 

Форма представления 

результата 

1. Качество условий реализации ООП МАДОУ 

1.1. Развивающая предметно-
пространственная среда: смотр 

готовности групп к началу 

нового учебного года 

 

Визуальный осмотр групповых 

помещений и анализ РППС. 

Анализ  дидактического 

материала  и его соответствие  

реализуемой образовательной 

программе ДОУ. 

Анализ рабочих программ 

воспитателей групп. 

Сентябрь Экспертная комиссия 

 

Аналитическая справка 

 

1.2. Материально-технические и 

финансово-экономические 

условия 

Анализ выполнения сметы 

расходов. 
Декабрь Экспертная комиссия 

 

Ежегодный публичный 

доклад заведующей. 

1.3. Психолого-педагогические 

условия реализации ООП 

1) Экспертная оценка качества 

образовательных программ  

2) Самооценка педагогов и 

оценка администрации на 

основании шкал МКДО (1, 2 

уровни) 

3) Экспертная оценка качества 

ДО в группах (1 уровень) 

 

Февраль 

 

Февраль-март 

 

 

март-апрель 

Экспертная группа  

 

Заведующая, зам.зав.по 

ВМР, педагоги 

 

Экспертная группа 

Аналитическая справка. 

Публикация материалов 
по ВСОКО на сайте 

ДОУ. 

 



1.4. Кадровые условия 

 

Анализ личных дел педагогов. 

Анализ ИОМ и портфолио 

педагогов. 

 

Сентябрь 

Май 

Экспертная комиссия: 

заведующая, 

заместитель заведующей 

по ВМР, 

делопроизводитель. 

Аналитическая справка. 

Ежегодный публичный 

доклад заведующей. 

2. Качество условий присмотра и ухода за детьми: 

2.1. Выполнение санитарно-

гигиенических норм 

организации 

жизнедеятельности 

воспитанников 

Наблюдение, 

визуальная оценка. 
Ежемесячно Экспертная комиссия: 

зам.зав.по АХР, 

медсестра 

Карта контроля. 

Ежегодный публичный 

доклад заведующей. 

2.2. Организация питания в ДОУ 

 

Анализ выполнения норм 

питания. 
Ежемесячно Экспертная комиссия: 

заведующая, зам.зав.по 

АХР, медсестра 

Аналитическая справка. 

Ежегодный публичный 

доклад заведующей. 

2.3. Реализация мер по 

обеспечению безопасности 

воспитанников 

 

Анализ документации. Май Экспертная комиссия: 

заведующая,  

зам.зав.по АХР, 

зам.зав.по ВМР 

Ежегодный публичный 

доклад заведующей. 

3 Качество работы с родителями 

3.1. Удовлетворённость родителей 

воспитанников (законных 

представителей) качеством 
дошкольного образования в 

МАДОУ 

 

Анкетирование родителей Май Экспертная группа 

 

Ежегодный публичный 

доклад заведующей. 

 

Публикация материалов 

по ВСОКО на сайте 

ДОУ. 
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