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Приказ 
 

05.03.2022  № 28/1 
 
Об организации и проведении мониторинга 
внутренней системы оценки качества (ВСОКО)  
дошкольного образования в  муниципальном  
бюджетном дошкольном образовательном  
учреждении «Центр развития ребёнка – детский  
сад №9» г.Шахты Ростовской области. 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.12.2017 №1642 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» (на 2019 – 2025 гг.), постановлением 
Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 646 «Об утверждении 
государственной программы Ростовской области «Развитие образования», приказа 
Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 
01.03.2022 № 201 «Об организации и проведении мониторинга оценки качества 
дошкольного образования в Ростовской области в 2022 году», приказа Департамента 
образования г. Шахты от 05.03.2022 № 95 «Об организации и проведении 
мониторинга оценки качества дошкольного образования», а также в целях 
формирования системного подхода к организации и проведению мониторинга 
качества дошкольного образования в дошкольном учреждении, обеспечения 
управления качеством дошкольного образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Рыбиной Н.А., заместителю заведующего по ВМР: 
    1.1. Организовать и провести в период с 05.03.2022 по 22.03.2022  мониторинг 
внутренней системы оценки качества дошкольного образования в дошкольном 
учреждении. 
    1.2. Применить для проведения мониторинга внутренней системы оценки качества 
дошкольного образования: 

- муниципальную программу мониторинга качества дошкольного образования 
г.Шахты (далее – МП МКДО); 

- утвердить состав экспертной группы для осуществления внутренней оценки 
качества дошкольного образования (приложение № 1); 

- график организации проведения внутренней системы оценки качества 
дошкольного образования (приложение № 2).   

1.3. Обеспечить координацию работы по организации проведения внутренней 
системы оценки качества дошкольного образования (ВСОКО). 

3.2. Осуществлять сбор и анализ информации, характеризующей состояние и 
динамику развития муниципальной внутренней системы качества дошкольного 
образования в соответствии с утвержденными сроками. 

3.3. Обеспечить обработку и передачу информации о внутренней системе оценки 
качества дошкольного образования на муниципальный уровень. 



3.4. Обеспечить координацию деятельности воспитателей всех возрастных групп, 
специалистов ДОУ, осуществляющих оценку качества дошкольного образования на 
уровне образовательного учреждения,  по: 

- проведению самообследования и функционирования внутренней системы 
оценки качества дошкольного образования; 

- учету и анализу результатов внутренней системы оценки качества образования 
в ДОО (далее - ВСОКО) для процедур МКДО, внешней (независимой) оценки 
качества дошкольного образования. 

3.5. Обеспечить  проведение  внутренней системы оценки качества образования 
в ДОУ до 22.03.2022 г. и передать сводный отчёт по результатам внутренней оценки 
качества дошкольного образования образовательного учреждения Сусловой Т.Д., в 
срок до 22.03.2022 г.                

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Заведующий МБДОУ №9 г.Шахты                                                              Т.Г.Вифлянцева 
 
С приказом ознакомлены 05.03.2022 г. 
 
Рыбина Н.А.         ___________ 
Белоглазова С.А. ___________ 
Торшина М.А.     ___________ 
Завражнова Е.Н.  ___________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к приказу от 05.03.2022 № 28/1 

 
 

 
 

Состав экспертной группы  
для осуществления внутренней оценки качества дошкольного образования 

на уровне образовательного учреждения. 
 
 
 

1. Вифлянцева Т.Г., заведующий образовательным учреждением, председатель 
экспертной группы; 

2. Рыбина Н.А., заместитель заведующего по ВМР, заместитель председателя 
экспертной группы; 

3. Белоглазова С.А., воспитатель, председатель ПК, член экспертной группы; 
4. Торшина М.А., воспитатель, председатель Совета педагогов, член экспертной 

группы; 
5. Завражнова Е.Н., педагог-психолог, член экспертной группы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 2 
к приказу от 05.03.2022 № 28/1 

 
 

 
 

График  
организации проведения внутренней оценки качества дошкольного образования  

в образовательном учреждении на 2021-2022 учебный год. 
 

№ 
п/п 

Возрастная группа Дата проведения 
внутренней оценки 

качества 
дошкольного 
образования 

Ответственный за проведение мониторинга 
внутренней оценки качества дошкольного 

образования 

1 2-ая младшая группа 18.03.2022 Рыбина Н.А., заместитель заведующего по ВМР 
2 средняя группа 18.03.2022 Рыбина Н.А., заместитель заведующего по ВМР 

3 старшая группа 18.03.2022 Рыбина Н.А., заместитель заведующего по ВМР 

4 подготовительная к 
школе группа 

18.03.2022 Рыбина Н.А., заместитель заведующего по ВМР 

5 2-ая младшая группа 18.03.2022 Рыбина Н.А., заместитель заведующего по ВМР 

6 средняя группа № 1 18.03.2022 Рыбина Н.А., заместитель заведующего по ВМР 

7 средняя группа № 2 18.03.2022 Рыбина Н.А., заместитель заведующего по ВМР 

8 старшая группа 18.03.2022 Рыбина Н.А., заместитель заведующего по ВМР 

9 подготовительная к 
школе группа № 1 

18.03.2022 Рыбина Н.А., заместитель заведующего по ВМР 

10 подготовительная к 
школе группа № 2 

18.03.2022 Рыбина Н.А., заместитель заведующего по ВМР 
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