
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОДЫЮЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА «СОЛНЫШКО»
(МБДОУ «ДСОВ «Солнышко»)

628100, ул.Пионерская, д. 11 А, п.г.т. Октябрьское, Октябрьский район, Тюменская область, ХМАО -  Югра 
ИНН 8614003826, ОКПО 45792079, ОГРН 1028601501730, КПП 861401001 

Тел/факс: (34678) 2-11-82, e-mail: sol-ds@oktregion.ru

ПРИКАЗ

«01»сентября 2021 года 
пгт. Октябрьское

№ ,0/i 9- од

Об утверждении план -  графика 
внутренней системы оценки качества образования 
МБДОУ «ДСОВ «Солнышко» пгт. Октябрьское 
на 2021/2022 учебный год

Во исполнение Федерального закона Российской Федераций от 29.12.2012г. № 273 -ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план -  график системы оценки качества о 

«Солнышко» пгт. Октябрьское на 2021/ 2022 учебный год (прил'
2. Возложить ответственность за выполнение плана 

заведующего по BMP Мальгину О.А.
3. Провести анализ и составить аналитическую справку по 

графика оценки качества образования МБДОУ «ДСОВ «Сол 
2021/2022 учебный год в срок до 30.05.2022 г. заместителю заве, 
О.А.

4. Разместить план -  график системы оценки качества о1 
«Солнышко» пгт. Октябрьское на 2021/ 2022 учебный год на 
заведующего по BMP Мальгиной О.А. в срок до 01.10.2021 г.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

разования МБДОУ «ДСОВ 
жение1). 

графика на заместителя

итогам выполнения плана -  
яшко» пгт. Октябрьское на 
[ующего по BMP Мальгиной

разования МБДОУ «ДСОВ 
сайте МБДОУ, заместителю

Заведующий МБДОУ «ДСОВ «Солны ^ 7 2 »

С приказом ознакомлен:

/

Е.В. Давыдова

mailto:sol-ds@oktregion.ru


Приложение1 
К приказу от 01.09.202 № 0109 - 02-од

План -  график 
системы оценки качества образования 

МБДОУ «ДСОВ «Солнышко» пгт. Октябрьское на 2021/ 2022 учебный год
Направления

ВСОКО
Объек

т
ВСОК

О

Показатель характеризующий 
объект ВСОКО

Методы и 
средства сбора 

первичных 
данных/ 

документов 
фиксирующий 

результат

Периоди
чность
сбора

данных

Ответственны 
е лица 

осуществляю 
щие ВСОКО

Оценка качества основной образовательной программы ДОУ
Соответсвие 
ООП ДОУ 
ФГОС ДОО

ООП
ДОУ

- наличие ООП ДУ;
-структурные компоненты ООП 
ДОУ;
-учёт возрастных и 
индивидуальных особенностей 
детского контингента;
-учёт потребностей и 
возможностей всех участников 
образовательных отношений в 
процессе определения целей, 
содержания и организационных 
форм работы

Карта оценки 
качества 

образовательной 
программы 

дошкольного 
образования 
(ООП ДО)

Апрель Заведующий 
Заместитель 
заведующего 

по ВМР

Соответствие условий реализации ООП ДОУ
Психолого 
педагогически 
е условия 
реализации 
ООП ДОУ

Педаго
гическ

ий
коллек

тив

-характер взаимодействия 
сотрудников с детьми и 
родителями воспитанников;
- наличие возможностей для 
социально-личностного развития 
ребенка в процессе организации 
различных видов детской 
деятельности;
- наличие возможностей для 
развития игровой деятельности;
- наличие возможностей для 
коррекции нарушений развития
- наличие возможностей для 
вариативного развивающего 
дошкольного образования

Карта анализа 
качества 

психолого
педагогических 

условий 
реализации ДО в 

ДОУ

Апрель
В

течении
года

Заведующий 
Заместитель 
заведующего 

по ВМР 
Муз. 

руководитель 
Ст.воспитатель 

Воспитатель

Предметно
пространствен
ная
развивающая
среда
реализации 
ООП ДОУ

ППРС
простр
анства
ДОУ

- насыщенность,
- трансформируемость,
- полифункциональность, 
-вариативность, 
-доступность, 
-безопасность ППРС.

Мониторинг/карт 
а анализа оценки 
качества 
развивающей 
предметно
пространственно 
й среды

Март
Апрель

Заведующий 
Воспитатель 
заместитель 

заведующего 
по ВМР 

Ст.воспитатель 
Воспитатель

Кадровые 
условия 
реализации 
ООП ДОУ

Педаго
гическ

ий
коллек

тив

-квалификация педагогических 
работников и учебно
вспомогательного персонала 
-должностной состав реализации 
ООП ДОУ
-количественный состав 
реализации ООП ДОУ 
-компетенции педагогических 
работников

Карта анализа
кадровых
условий
реализации
основной
образовательной
программы

Март
Апрель

Заведующий 
Заместитель 
заведующего 

по ВМР

Материально
технические
условия

Матери
ально-
технич

- средства обучения и воспитания 
детей
-учебно-методическое

Карта анализа 
материально
технических

Февраль
март

Заведующий
Заместитель
заведующего

2



реализации 
ООП ДОУ

еская
база
ДОУ

обеспечение ООП ДОУ
- материально-техническое 
обеспечение ООП ДОУ
- предметно-пространственная 
развивающая среда

условий
реализации ООП 
и карта анализа 
материально
технических 
обновлений 
реализации

по ВМР 
Воспитатель 

медсестра

Вариативные показатели внутренней системы оценки качества дошкольного образования
Удовлетворён 

ность 
родителей 
качеством 

организации 
образовательн 
ого процесса в 

ДОУ

Родите
ли

(законн
ые

предст
авител

и)

Количественные показатели 
удовлетворённости родителей 

работой ДОУ

Анкетирование, 
карта анализа 

удовлетворённос 
ти родителей

Ноябрь -  
декабрь

Заведующий 
Заместитель 
заведующего 

по ВМР 
Воспитатель

Достижения
детей,
педагогов в 
конкурсах, 
соревнованиях 
, олимпиадах

Воспит
анники

ДОУ

Количественные показатели 
достижений

Карта анализа 
достижений 
воспитанников, 
педагогов ДОУ

В
течение

года

Заместитель 
заведующего 

по ВМР

Г отовность 
детей к 
школьному 
обучению

Воспит
анники

ДОУ

Количественные показатели Мониторинг /
аналитическая
справка

Октябрь
Апрель

Педагог- 
психолог 

Заместитель 
заведующего 

по ВМР
Здоровье
детей

Воспит
анники

ДОУ

Количественные показатели Карта анализа 
заболеваемости, 
лист здоровья с 
отметкой гр. 
здоровья

Сентябрь
Декабрь

Май
Заместитель 
заведующего 

по ВМР 
Инструктор по 
физвоспитанию 

Медсестра
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