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План проведения процедур ВСОКО в МАДОУ Детский сад №14 «Ласточка» г.Бирска
на 2019 -  2020 учебный год

№
п/
п

Критерии Сроки Методы
Форма

предоставления
отчетности

Ответствен н ы е

1 Открытость 
дошкольного 
учреждения для 
родителей и 
общественных 
организаций

13.01.2020 г. 
-28.02.2020 
г.

Информация о ДОУ на 
официальном сайте в сети 
Интернет.
Мониторинг официального 
сайта ДОУ

#

Аналитическая
справка

Выдрин Г.С., 
заведующий 
Бобровская Ю.П., 
старший 
воспитатель 
Зинова Н.П., 
учитель - логопед

2 Комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность

20.04.2020 г. 
-  24.04.2020 
г.

Анализ РППС ДО,
материально-технических
условий.
Оценка кадровых условий 
реализации ООП ДО.
Оценка финансовых условий 
реализации 01И1 ДО.

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

Выдрин Г.С., 
заведующий 
Бобровская Ю.П., 
старший 
воспитатель 
Куликова Л.Н., 
воспитатель 
Кондратьева Т.М., 
педагог-психолог



3 Условия качества 
реализации 
образовательной 
деятельности в ДОУ

12.05.2020 г. 
-  15.05.2020 
г.

Анализ листов оценивания 
психолого-педагогических 
условий реализации ДО. 
Оценка качества основной 
образовательной программы 
ДО. Оценка качества 
образовательной деятельности 
образовательной организации.

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

Выдрин Г.С., 
заведующий 
Бобровская Ю.П., 
старший 
воспитатель 
Зинова Н.П„ 
учитель -логопед 
Куликова J1.H., 
воспитатель, 
Сухарева Э.Н., 
воспитатель

4 У довлетворенность 
родителей качеством 
предоставляемых услуг 
ДОУ

18.05.2020 г. 
-  22.05.2020 
г.

Анкетирование родителей и 
педагогов ДОУ

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

Выдрин Г.С., 
воспитатель 
Бобровская Ю.П., 
старший 
воспитатель 
Зинова Н.П., 
учитель -  логопед 
Кондратьева Т.М., 
педагог-психолог

30.05.20 Аналитическая справка по результатам внутренней системы оценки качества образования МАДОУ Детский 
сад N" 14 «Ласточка» г.Бирска за 2018-2019 учебный год

Г.С. Выдрин 
Ю.П. Бобровская 
Н.П. Зинова 
Т.М. Кондратьева 
JT.H. Куликова 
Э.Н. Сухарева




