
   

 

Годовая циклограмма внутренней системы оценки качества образования детского сада № 83 

  

 

Показатель,  

характеризующий  

объект оценки ВСОКО 

 

Предоставление данных Периодичность сбора 

данных 

Ответственные  лица 

1. Направление оценки  ВСОКО:  Оценка качества основной  общеобразовательной  программы детского сада № 83 

1.1 Соответствие требованиям  ФГОС. ДО 

 

Соответствие структуры и содержания 

основной образовательной программы 

требованиям ФГОС ДО 

 

1 раз в год  Заведующий 

 Старший воспитатель 

 Экспертная группа 

2. Направление оценки  ВСОКО:  Оценка качества условий реализации основной общеобразовательной программы детского сада № 83 

2.1 Оценка психолого-педагогических условий 

 

Эффективность психолого-

педагогических условий для реализации 

основной образовательной программы 

детского сада № 83 

1 раз в год 

 

 Заведующий 

 Старший воспитатель 

 Экспертная группа 

2.2 Оценка качества кадровых условий 

 

 

 

Укомплектованность кадрами, уровень 

квалификации педагогических кадров, 

профессиональная компетентность 

педагогических кадров детского сада № 

83 

1 раз в год 

 

 

 

Заведующий 
  
 

 



2.3 Оценка качества материально-технических 

условий 

Соответствие материально-технических 

условий требованиям санитарно-

эпидемиологическим требованиям, 

правилам пожарной безопасности, 

соответствие материально-

технических условий требованиям к 

материально-техническому 

обеспечению ООП ДО детского сада 

№ 83 

1 раз в год 

 

 

 

Заведующий 

 Старший воспитатель 

 Экспертная группа 

 

 

2.4 Оценка качества финансовых условий Обеспечение возможности выполнения 

требований стандарта к условиям 

реализации и структуре Программы, 

отражение структуры и объѐма расходов 

1 раз в год Заведующий 

2.5 Оценка качества развивающей предметно-

пространственной среды 

Соответствие  развивающей предметно-

пространственной среды требованиям 

ФГОС ДО 

1 раз в год 

 

 

Заведующий 

 Старший воспитатель 

 Экспертная группа 

 

3. Направление оценки  ВСОКО:  Оценка качества содержания и организации образовательной деятельности  в детском саду № 83 

3.1 Содержание и организация образовательной 

деятельности в детском саду 

Обеспечение эмоционального 

благополучия; поддержка 

индивидуальности и инициативы детей, 

построение вариативного развивающего 

образования 

1 раз в год 

 

 

Заведующий 

 Старший воспитатель 

 Экспертная группа 

 

4. Направление оценки  ВСОКО: Оценка качества образовательных результатов, которые были достигнуты в ходе образовательной 

деятельности 



4.1Вариативные показатели внутренней оценки 

качества дошкольного образования   

  

 

4.2  Взаимодействия всех участников   

образовательных отношений 

 

Достижения воспитанников, здоровье 

воспитанников (динамика), личностные 

результаты, удовлетворенность 

родителей качеством образовательных 

услуг                          

Взаимодействие сотрудников с детьми; 

взаимодействие с родителями 

воспитанников; взаимодействие с 

социумом 

1 раз в год 

 

 

Заведующий 

 Старший воспитатель 

 Экспертная группа 

 

 


