
Администрация Тацинского района Ростовской области 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Тацинский детский сад «Радуга»  

 
 

ПРИКАЗ 

«28» февраля  2022 г.                  № 19/2/01-02                               ст. Тацинская 

                                                                                   

Об утверждении состава группы, плана работы и 

инструментария для проведения внутренней 

системы оценки качества образования в МБДОУ 

Тацинском д/с «Радуга» 

 
Во исполнении Федерального закона Российской Федерации пункта 3части 2 статьи 29 

«Об образовании» от 29.12.2021года №273-ФЗ, приказа Министерства образования в 

Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организации», приказа Минобрнауки России от 10 

декабря 2013 года №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию», приказа Минобрнауки России от 14 декабря 

2017 года № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообслуживания 

образовательной организацией», Положении о внутренней системе оценки качества 

образования в МБДОУ Тацинском д/с «Радуга» 

 
Приказываю: 

 

1. Утвердить состав группы для проведения процедуры внутренней системы оценки 

качества образования (далее -  ВСОКО): 

Руководитель группы: Попова Е.А. -  заведующий; 

Члены рабочей группы:  

Федоренко Е.Г. -  заместитель заведующего по ВМР;  

Бударина Е.В. -  воспитатель;  

Урюпина М.А. -  воспитатель;    

Стрижова Л.А. – помощник воспитателя. 

2. Утвердить план проведения ВСОКО (приложение 1) 

3. Утвердить инструментарий для проведения процедуры ВСОКО в ДОУ, включающий: 

- Оценку качества основной образовательной программы дошкольного образования (ООП 

ДО) (Приложение 2) 

-Листы оценки качества психолого- педагогических условий дошкольного образования (ООП 

ДО) (Приложение 3) 

-Листы оценки качества развивающей предметно-пространственной среды (Приложение 4) 

-Оценку кадровых условий реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования (ООП ДО) (Приложение 5) 

-Лист оценки качества специальных кадровых / условий реализации адаптированной 
образовательной программы (при наличии детей с ОВЗ) (Приложение 6) 
-Оценку материально - технических условий реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования (Приложение 7) 

-Оценку финансовых условий реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования (ООП ДО) (Приложение 8) 



-Анкеты для выявления удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг 

Анкета№1 и №2 для родителей воспитанников ДОО. (Приложение 9) 

-Анкета для педагогов ДОО (Приложение 10) 

-Оценку качества образовательной деятельности образовательной организации, 

реализующую программу дошкольного образования (Приложение 11) 

4. Возложить ответственность на заместителя заведующего по ВМР Федоренко Е.Г. за 

проведение процедуры ВСОКО, ознакомить педагогический коллектив с планом и 

инструментарием ВСОКО до 18.03.2022 года 

5. Творческой группе приступить к изучению ВСОКО с 18.03.2022 года и провести оценку 

до 31.03.2022 года. 

6. Разместить информацию о результатах ВСОКО на сайте ДОУ до 01.04.2022 года. 

7. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

     Заведующий 

 МБДОУ Тацинский д\с  «Радуга»                                          Е.А.Попова 
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