
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

______УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 21  (МАДОУ № 21)______ 

352930, город Армавир, Новороссийская улица, 112 телефон 5-06-92 

 

ПРИКАЗ 

 

от 01.09.2022 г. № 137 о/д 

г. Армавир 

 

 

Об организации внутренней системы оценки качества образования в 

МАДОУ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №  462 "Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией", 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

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

самообследования образовательной организации», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 462, Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 

17.10.2013 № 1155, в целях оценки качества образования, на основании 

решения педагогического совета МАДОУ № 21 (протокол от 31.08.2022 г. № 1), 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить рабочую группу по реализации внутренней системы оценки 

качества образования МАДОУ № 21 в составе: 

 Председатель рабочей группы: Мохова Е.Л. – заведующий; 

 Руководитель рабочей группы: Штепенко В.В. – старший воспитатель; 

 Члены рабочей группы: Каспарова И.П. – педагог-психолог; 

Сотникова О.В. – воспитатель; 

Гайдаенко Е.В. – воспитатель; 

Бэц Н.А. – член совета родителей 

2. Рабочей группе определить: 

 методики оценки качества образования;  

 показатели, которые характеризуют состояние и динамику развития 

системы образования в ДОО;  

 критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

педагогов. 

3. Разработать и утвердить План-график мероприятий ВСОКО на 2022/23 

учебный год. Ответственный: Штепенко В.В., старший воспитатель. 



4. Утвердить инструментарий для проведения процедуры ВСОКО в МАДОУ: 

 Показатели и критерии оценки психолого-педагогических условий 

реализации ООП ДО и АОП ДО; 

 Показатели и критерии оценки организации развивающей предметно-

пространственной среды; 

 Показатели и критерии оценки программ МАДОУ; 

 Показатели и критерии оценки метериально-технических условий  

реализации ООП ДО и АОП ДО; 

 Технологические карты со шкалой оценивания; 

 Анкеты для выявления удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством предоставления образовательных услуг. 

5. Проанализировать, подготовить  результаты  проведения ВСОКО в 

виде справки. Ответственный: Штепенко В.В., старший воспитатель. 

6. Приказ вступает в силу с момента его подписания. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МАДОУ № 21                         _________________  Е.Л. Мохова 
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