
 
 



 

 

 

 

 
3. Анализ развивающей 

предметно-

пространственной среды  

(РППС) ДОУ 

с 

01.11.2018 

по 

01.03.2019 

Оценка качества 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды  (РППС) ДОУ 

Заполнение 

оценочного листа для 

проведения ВСОКО 

по данному критерию. 

Аналитическая 

справка 

Акбашева Э.М. - заведующий МБДОУ, 

руководитель службы мониторинга.  

Рожина И.В. - воспитатель 

Ахмерова А.А. - воспитатель 

 

4 Анализ качества 

психолого-педагогических 

условий реализации 

дошкольного образования 

с 

01.12.2018 

по 

15.05.2019 

Оценка качества 

психолого-

педагогических 

условий реализации 

дошкольного 

образования 

Заполнение 

оценочного листа для 

проведения ВСОКО 

по данному критерию. 

Аналитическая 

справка 

Ахметова С.В. - старший воспитатель, 

заместитель руководителя службы 

мониторинга. 

Бочкарева Г.А. - педагог-психолог 

Киселева Н.В. - учитель-логопед 

 

5 Анализ материально-

технических условий 

реализации ООП 

с 

01.12.2018 

по 

15.05.2019 

Оценка материально-

технических условий 

реализации ООП 

Заполнение 

оценочного листа для 

проведения ВСОКО 

по данному критерию. 

Аналитическая 

справка 

Акбашева Э.М. - заведующий МБДОУ, 

руководитель службы мониторинга.  

Ахметова С.В. - старший воспитатель, 

заместитель руководителя службы 

мониторинга. 

Ахмерова А.А. - воспитатель 

 

6 Анализ финансовых 

условий реализации ООП 

с 

09.01.2019 

по 

15.05.2019 

Оценка финансовых 

условий реализации 

ООП 

Заполнение 

оценочного листа для 

проведения ВСОКО 

по данному критерию. 

Аналитическая 

справка 

Акбашева Э.М. - заведующий МБДОУ, 

руководитель службы мониторинга.  

Ахметова С.В. - старший воспитатель, 

заместитель руководителя службы 

мониторинга. 

Киселева Н.В. - учитель-логопед 

 

7 Анализ 

удовлетворенности 

родителей качеством 

образовательных услуг 

с 

01.10.2018 

по 

20.05.2019 

Оценка 

удовлетворенности 

родителей качеством 

образовательных 

услуг (анкета для 

родителей) 

Заполнение 

оценочного листа для 

проведения ВСОКО 

по данному критерию. 

Аналитическая 

справка 
 

 

Бочкарева Г.А. - педагог-психолог 

Ахмерова А.А. - воспитатель 

Рожина И.В. - воспитатель 

 



8 Анализ качества и 

результативности труда 

работников ДОУ 

с 

01.10.2018 

по 

20.05.2019 

Оценка качества и 

результативности 

труда работников 

ДОУ (анкета для 

педагогов ДОУ) 

Заполнение 

оценочного листа для 

проведения ВСОКО 

по данному критерию. 

Аналитическая 

справка 

Акбашева Э.М. - заведующий МБДОУ, 

руководитель службы мониторинга.  

Ахметова С.В. - старший воспитатель, 

заместитель руководителя службы 

мониторинга. 

Бочкарева Г.А. - педагог-психолог 

 

  

 

30.05.2019 г. - Аналитическая справка по результатам внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) 

по МБДОУ Детский сад № 13 «Звездочка» г.Бирска за 2018-2019 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


