
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №9 «Теремок»

ПРИКАЗ

от 04 апреля 2022 г. № 42-0 г. Усть-Илимск

О проведении мероприятий, 
утверждении плана 
и инструментария ВСОКО 
в МБДОУ № 9 «Теремок»

На основании Положения о внутренней системе оценки качества образования МБДОУ №9 
«Теремок», Приказа МБДОУ № 9 «Теремок» от 07.09.2021 г. № 42А-О «Об утверждении 
состава группы службы мониторинга для проведения внутренней системы оценки качества 
образования в МБДОУ №9 «Теремок»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план проведения ВСОКО МБДОУ№9 «Теремок» (приложение 1).

2. Утвердить инструментарий для проведения процедуры ВСОКО на 2021-2022 учебный год:
- форму оценочного листа для проведения процедуры ВСОКО (приложение 2);
- форму анкет для родителей воспитанников ДОО (приложение 3);
- форму результатов наблюдений за образовательной деятельностью педагогов с опорой на 
листы оценивания (приложение 4);
- форму карты результативности участия ДОУ в конкурсах разного уровня (приложение 5).

3. Ознакомить с планом проведения ВСОКО и инструментарием ВСОКО педагогический 
персонал на педагогическом совете в срок до 16.04.2022г.

4. Рабочей группе службы мониторинга провести процедуру внутренней оценки качества 
образования МБДОУ №9 «Теремок» с использованием утвержденного плана и инструментария 
для данной процедуры и оценить (приложение 1,2,3,4,5):
-открытость дошкольного учреждения для родителей и общественных организаций путем 
мониторинга официального сайта ДОУ (срок 01.04 - 15.04. 2022 г.);
-комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность путем 
анализа паспортов групп, кабинетов, маркетинговой карты ДОУ, визуального осмотра 
помещений ДОУ, анализа карты результативности участия ДОУ в конкурсах разного уровня, 
анализа комплектования групп, наличия специалистов для работы с детьми с ОВЗ. (срок 06.04 - 
15.04.2022 г.);
-условия качества реализации образовательной деятельности в ДОУ на основании анализа листов 
оценивания образовательной деятельности педагогов, анализа участия ДОУ и педагогов ДОУ в 
конкурсах разного уровня (срок 08.04 - 18.04. 2022г);
-удовлетворенность родителей качеством предоставляемых услуг ДОУ на основании 
анкетирования родителей воспитанников МБДОУ №9 «Теремок» (11.04-26.04. 2022г.)

5. Старшему воспитателю Абальмасовой Т.В. по результатам работы рабочей группы службы 
мониторинга заполнить форму оценочного листа для проведения процедуры ВСОКО, написать 
аналитическую справку до 28.04.2022 г.

6. Ознакомить с аналитической справкой по результатам проведения внутренней оценки 
качества образования педагогический персонал на педагогическом совете в срок до 28.04.2022 
г.



7. Разместить результаты проведения внутренней оценки качества образования на 
официальном сайте ДОУ после сопроводительного письма в Управление образования. Срок до 
30.04.2022г.

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ №9 «Теремок» / Е.П. Черненко
С приказом ознакомлена Абальмасова T.Bv •



Приложение 1 
к приказу № 42-0 от 04.04.2022 г.

План проведения процедур ВСОКО на 2021 -2022 учебный год

№ 
п\п

Мероприятие Сроки 
проведения

Метод Форма предоставления 
отчетности

1 Открытость дошкольного 
учреждения для 
родителей и 
общественных 
организаций

01.04- 15.04 Мониторинг 
официального сайта 
ДОУ, информации о 
ДОУ на 
официальном сайте 
в сети Интернет 
www.bus.gov.ru

Заполнение 
оценочного листа 
для проведения 
процедуры ВСОКО 
по данному 
критерию. 
Аналитическая 
справка

2 Комфортность условий, в 
которых осуществляется 
образовательная 
деятельность

06.04- 15.04 Анализ паспортов 
групп, кабинетов, 
маркетинговой 
карты ДОУ.
Визуальный осмотр 
помещений ДОУ. 
Анализ карты 
результативности 
участия ДОУ в 
конкурсах разного 
уровня.
Анализ 
комплектования 
групп,наличие 
специалистов для 
работы с детьми с 
ОВЗ.

Заполнение 
оценочного листа 
для проведения 
процедуры ВСОКО 
по данному 
критерию.
Аналитическая 
справка

3 Условия качества 
реализации 
образовательной 
деятельности в ДОУ

08.04- 18.04 Анализ листов 
оценивания 
образовательной 
деятельности 
педагогов.
Анализ участия 
ДОУ и педагогов 
ДОУ на основании 
карты 
результативности 
участия ДОУ в 
конкурсах разного 
уровня

Заполнение 
оценочного листа 
для проведения 
процедуры ВСОКО 
по данному 
критерию. 
Аналитическая 
справка

4 Удовлетворенность 
родителей качеством 
предоставляемых услуг 
ДОУ

11.04-26.04 Анкетирование 
родителей

Заполнение 
оценочного листа 
для проведения 
процедуры ВСОКО 
по данному 
критерию

http://www.bus.gov.ru


Приложение 2
к приказу № 42-0 от 04.04.2022 г.

Форма оценочного листа дли проведении процедуры 
внутренней системы оценки качества образовании (ВСОКО) 

МБДОУ №9 «Теремок»

№
п\п

Критерий Показатели / индикаторы 
Инструментарий

Оценка в баллах Количе 
ство 

баллов
Соответ 
ствует

Частич 
но 

соответ 
ствует

Не 
COOT 
ветст 
вует

2 1 0

1. Открытость 
дошкольного 
учреждения для 
родителей и
общественных 
организаций

- Полнота и актуальность информации 
об организации, 
размещенной на официальном сайте 
организации в информационно
телекоммуникационной сети “Интернет” 
в том числе на официальном сайте в сети 
Интернет www.bus.gov.ru
- Наличие на официальном сайте 
организации в сети Интернет сведений о 
педагогических работниках организации
- Доступность взаимодействия с 
получателями образовательных услуг по 
телефону, по электронной почте, с 
помощью электронных сервисов, 
предоставляемых на официальном сайте 
организации в сети Интернет, в том числе 
наличие возможности внесения 
предложений, направленных на 
улучшение работы организации

Итого по критерию

2. Комфортность 
условий,в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность

Материально-техническое и 
информационное обеспечение 
организации:

- Соответствие учебно
методического обеспечения в ДОУ 
образовательной программе ДО (Анализ 
паспортов групп,кабинетов)

- Соответствие предметно
пространственной среды требованиям 
ФГОС ДО и Основной программе ДО 
(Анализ паспортов групп, кабинетов 
ДОУ)
Наличие необходимых условий для 
охраны и укрепления здоровья, 
организации питания обучающихся 
(Маркетинговая карта ДОУ)
Условия для индивидуальной работы с 
обучающимися (Маркетинговая карта 
ДОУ)
Наличие дополнительных 
образовательных программ

http://www.bus.gov.ru


Наличие возможности развития 
творческих способностей и интересов 
обучающихся, включая их участие в 
конкурсах и олимпиадах (в том числе во 
всероссийских и международных), 
выставках, смотрах, физкультурных 
мероприятиях, спортивных 
мероприятиях, в том числе в 
официальных спортивных 
соревнованиях, и других массовых 
мероприятиях (Карта результативности 
участия ДОУ в конкурсах разного 
уровня)
Наличие условий организации обучения 
и воспитания обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов (анализ комплектования 
групп, наличие специалистов для работы 
с детьми с ОВЗ)

Итого по критерию

3. Условия 
качества 
реализации 
образовательной 
деятельности в 
ДОУ

Наличие лицензии
Наличие ОП ДО
Соответствие ОП ДО требованиям ФГОС 
ДО
Уровень самооценки и внешней оценки 
деятельности педагогов (Анализ листов 
оценивания образовательной 
деятельности педагогов)
Участие ДОУ, педагогов ДОУ в 
профессиональных конкурсах разного 
уровня (Карта результативности участия 
ДОУ в конкурсах разного уровня)

Итого по критерию

4. Удовлетворенно 
сть родителей 
качеством 
предоставляемы 
х услуг ДОУ

Доля от общего числа 
опрошенных в %

Соответс 
твует

Частично 
соответст 

вует

Не 
соответ 
ствует

Удовлетворенность родителей работой ДОУ 
(Анкета для родителей)
Удовлетворенность степенью 
информированности (в том числе по 
вопросам реализации ОП ДО) (Анкета для 
родителей)
Удовлетворенность родителей характером 
их взаимодействия с педагогами, 
руководителем ДОУ (Анкета для родителей)

Итого среднее по критерию



Приложение 3
к приказу № 42-0 от 04.04.2022 г.

Анкета № 1 для родителей воспитанников ДОО

Пожалуйста, отметьте 
Ват выбор:

Полность 
ю согласен

Скорее 
согласен

Скорее не 
согласен

Полностью 
не согласен

Затрудни 
юсь 

ответить
1. Моему ребенку нравится 

ходить в детский сад
2. Работа воспитателей и 

сотрудников детского сада 
достаточна, чтобы мой 
ребенок хорошо развивался 
и был благополучен

3. В детском саду учитывают 
интересы и точку зрения 
моего ребенка

4. Мой ребенок хорошо 
ухожен, за ним хороший 
присмотр в детском саду

5. Я знаю, что мой ребенок в 
безопасности в детском саду

6. Меня устраивает управление 
детским садом

7. Меня устраивает
материально-техническое 
обеспечение детского сада

8. Меня устраивает питание в 
детском саду

9. Меня устраивает подготовка 
к школе, осуществляемая в 
детском саду

10. Сотрудники детского сада 
учитывают мнение 
родителей в своей работе

И. Меня устраивает 
информированность о моем 
ребенке и об 
образовательной 
деятельности детского сада



Приложение 2
к приказу № 42-0 от 04.04.2022 г.

Форма оценочного листа дли проведении процедуры 
внутренней системы оценки качества образовании (ВСОКО) 

МБДОУ №9 «Теремок»

№ 
п\п

Критерий Показатели / индикаторы 
Инструментарий

Оценка в баллах Количе 
ство 

баллов
Соответ 
ствует

Частич 
но 

соответ 
ствует

Не 
COOT 
ветст 
вует

2 1 0
1. Открытость 

дошкольного 
учреждения для 
родителей и
общественных 
организаций

- Полнота и актуальность информации 
об организации, 
размещенной на официальном сайте 
организации в информационно
телекоммуникационной сети “Интернет” 
в том числе на официальном сайте в сети 
Интернет www.bus.nov.ru
- Наличие на официальном сайте 
организации в сети Интернет сведений о 
педагогических работниках организации
- Доступность взаимодействия с 
получателями образовательных услуг по 
телефону, по электронной почте, с 
помощью электронных сервисов, 
предоставляемых на официальном сайте 
организации в сети Интернет, в том числе 
наличие возможности внесения 
предложений, направленных на 
улучшение работы организации

Итого по критерию

2. Комфортность 
условий,в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность

Материально-техническое и 
информационное обеспечение 
организации:

- Соответствие учебно
методического обеспечения в ДОУ 
образовательной программе ДО (Анализ 
паспортов групп, кабинетов)

- Соответствие предметно
пространственной среды требованиям 
ФГОС ДО и Основной программе ДО 
(Анализ паспортов групп, кабинетов 
ДОУ)
Наличие необходимых условий для 
охраны и укрепления здоровья, 
организации питания обучающихся 
(Маркетинговая карта ДОУ)
Условия для индивидуальной работы с 
обучающимися (Маркетинговая карта 
ДОУ)
Наличие дополнительных 
образовательных программ

http://www.bus.nov.ru


Наличие возможности развития 
творческих способностей и интересов 
обучающихся, включая их участие в 
конкурсах и олимпиадах (в том числе во 
всероссийских и международных), 
выставках, смотрах, физкультурных 
мероприятиях, спортивных 
мероприятиях, в том числе в 
официальных спортивных 
соревнованиях, и других массовых 
мероприятиях (Карта результативности 
участия ДОУ в конкурсах разного 
уровня)
Наличие условий организации обучения 
и воспитания обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов (анализ комплектования 
групп, наличие специалистов для работы 
с детьми с ОВЗ)

Итого по критерию

3. Условия 
качества 
реализации 
образовательной 
деятельности в 
ДОУ

Наличие лицензии
Наличие ОП ДО
Соответствие ОП ДО требованиям ФГОС 
до
Уровень самооценки и внешней оценки 
деятельности педагогов (Анализ листов 
оценивания образовательной 
деятельности педагогов)
Участие ДОУ, педагогов ДОУ в 
профессиональных конкурсах разного 
уровня (Карта результативности участия 
ДОУ в конкурсах разного уровня)

Итого по критерию

4. Удовлетворенно 
сть родителей 
качеством 
предоставляемы 
х услуг ДОУ

Доля от общего числа 
опрошенных в %

Соответс 
твует

Частично 
соответст 

вует

Не 
соответ 
ствует

Удовлетворенность родителей работой ДОУ 
(Анкета для родителей)
Удовлетворенность степенью 
информированности (в том числе по 
вопросам реализации ОП ДО) (Анкета для 
родителей)
Удовлетворенность родителей характером 
их взаимодействия с педагогами, 
руководителем ДОУ (Анкета для родителей)

Итого среднее по критерию


