
      МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
                      УЧРЕЖДЕНИЕ 
               «ДЕТСКИЙ САД № 208  
                г. НИЖНЕУДИНСК» 
          (МКДОУ «Детский сад № 208 
                    г. Нижнеудинск) 
 
 
               ПРИКАЗ  
 
  12.01.2022 г.  № 1 
 
О проведении мероприятий ВСОКО  
 

На основании положения о внутренней системе оценки качества образования 
МКДОУ «Детский сад №208 г. Нижнеудинск», утверждённого приказом 31.05.2021 г. № 
17/1   
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1.Утвердить рабочую группу для проведения внутренней оценки качества 
образования в составе: 
Гузяева С.Н. — заместитель заведующего, председатель 
Члены рабочей группы: 
Киселёва Р.А. - заместитель заведующего 
Максименко Е.В. – заместитель заведующего  
Иванова М.Н. – педагог-психолог 
Гаркуша Н.И. –  главный бухгалтер 
Соколова Н.М. – специалист по кадрам 
Бахарева М.В. –  воспитатель, председатель первичной профсоюзной организации 
Тарасенко Н.В. – инструктор по физической культуре 
Колесникова С.Ю. – инструктор по физической культуре 
 

2. Утвердить график функционирования ВСОКО в МКДОУ «Детский сад № 208  
г. Нижнеудинск» на 2021 год. 
 

3. Заместителям заведующего Гузяевой С.Н, Киселёвой Р.А., педагогу-психологу 
Ивановой М.Н.  провести оценку качества психолого-педагогических условий реализации 
ООП ДО в течение года. 
 

4. Заместителям заведующего Гузяевой С.Н, Киселёвой Р.А., воспитателю 
Бахаревой М.В. провести оценку качества развивающей предметно-пространственной 
среды к новому учебному году.  
 

5. Заместителям заведующего Гузяевой С.Н, Киселёвой Р.А., специалисту по 
кадрам Соколовой Н.М. два раза в год  (до 30.08.2021г. и до 31.12.2021г.) провести оценку 
кадровых условий реализации ООП ДО.  
 

6. Заместителям заведующего  Максименко Е.В., Гузяевой С.Н., Киселёвой Р.А. 
провести оценку материально-технического обеспечения ООП ДО до  01.09.2021 г. 
 

7. Главному бухгалтеру Гаркуша Н.И., заведующему провести оценку финансового 



обеспечения  реализации ООПДО до 24.12.2021г. 
8. Инструкторам по физической культуре Тарасенко Н.В., Колесниковой С.Ю. 

провести оценку качества предоставления образовательных услуг по результатам 
анкетирования родителей (законных представителей) воспитанников один раз в год до 
15.05.2021г. 
 

9. Заместителям заведующего Гузяевой С.Н., Киселевой Р.А. по результатам 
деятельности  рабочей группы заполнить оценочные листы, подготовить аналитическую 
справку. 
 

10. Ознакомить с аналитической справкой педагогический коллектив на 
педагогическом совете в декабре 2021 г. 
 
11. Контроль за исполнением приказа оставляю зa собой. 
 
Заведующий                                              Кривецкая О.В. 
 
 
 
 
С приказом ознакомлены: 
  
_______________Бахарева М.В. _________2021 г. 
_______________Гаркуша Н.И. _________2021 г. 
_______________ Гузяева С.Н. _________2021 г. 
_______________Иванова М.Н. _________2021 г. 
_______________Киселёва Р. А. _________2021 г. 
_______________Колесникова С.Ю. _________2021 г. 
_______________Максименко Е.В. _________2021 г. 
_______________Соколова Н.М.  _________2021 г. 
_______________Тарасенко Н.В. _________2021 г. 
 
 


