
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ 

Центр развития ребенка - детский сад  № 8  «Солнышко» 

(МБДОУ ЦРР - Детский сад № 8 «Солнышко») 

ПРИКАЗ 
 

О функционировании внутренней системы оценки качества образования 

 в 2021 – 2022 учебном году  

 

 

от 31.08. 2021 г.            №220 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года №273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (пункт 13 части 3 статьи 28), на основании 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17.10.2013 

года №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», Устава МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад №8 «Солнышко», решения педагогического совета (протокол №1 от 

25.08.2021 г.), в целях управления качеством образования в МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад №8 «Солнышко» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обеспечить в 2021 – 2022 учебном году  функционирование в МБДОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад №8 Солнышко» внутренней системы 

оценки качества образования в соответствии с Положением о внутренней 

системе оценки качества образования МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад №8 «Солнышко»  утвержденным приказом МБДОУ от  31.08. 

2021 г. №219. 

2. Утвердить:  

2.1. Программу внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) 

в МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №8 «Солнышко» 

(приложение №1). 

2.2. Годовую Циклограмму проведения внутренней системы оценки качества 

образования (ВСОКО) в МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №8 

«Солнышко» на 2021 – 2022 учебный год (приложение №2). 

2.3. Инструментарий для проведения внутренней системы оценки качества 

образования (приложение №3). 



2.4. Состав рабочей группы для проведения внутренней системы оценки 

качества образования в МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №8 

«Солнышко» на 2021 – 2022 учебный год: 

Руководитель рабочей группы – Прокопьева Светлана Вячеславовна – 

заместитель заведующего по воспитательной работе  

Члены рабочей группы: 

– Шайхлисламова Елена Сергеевна – старший воспитатель 

– Боброва Татьяна Сергеевна – старший воспитатель  

– Санникова Ирина Евгеньевна – воспитатель  

– Каюмова Юлия Валерьевна – воспитатель  

– Пинегина Олеся Викторовна – музыкальный руководитель 

– Трухина Василина Вадимовна  - председатель родительского комитета 

подготовительной к школе группы №21 «Топотушки».   

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте образовательной 

организации в срок до 06 сентября 2021 года. Ответственный: воспитатель 

Каюмова Ю.В.  

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

Заведующий                                                                                               И.А. Ермолина  

 

 

 

С приказом ознакомлены:    

 

№ 

п/п 

ФИО Должность Дата Подпись 

1. Прокопьева С.В. заместитель заведующего 

по в/работе  

  

2. Боброва Т.С. старший воспитатель    

3. Шайхлисламова Е.С. старший воспитатель   

4. Санникова И.Е. воспитатель   

5. Каюмова Ю.В. воспитатель   

6. Пинегина О.В. музыкальный руководитель    

7. Трухина В.В.  председатель 

родительского комитета 

  


