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Приказ 
 
01.06.2021  № 48/1 
 
О подготовке 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 2021 году. 
 

В соответствии с приказом Департамента образования от 03.06.2021 № 295 «Об организации 
и проведении мониторинга оценки качества дошкольного образования в  муниципальном 
образовании «Город Шахты»  в 2021 году», и в целях совершенствования управления качеством 
дошкольного образования на основе его достоверной и объективной оценки по результатам анализа 
информации о состоянии образования и воспитания в образовательном учреждении 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Рыбиной Н.А., заместителю заведующего по ВМР: 

1.1. Организовать с 01.06.2021 г. работу с педагогическим коллективом по подготовке и 
проведению основных мероприятий мониторинга внутренней системы оценки качества 
дошкольного образования в учреждении в 2021 году. 
– структурированное наблюдение за реализацией образовательной деятельности во всех 
возрастных группах образовательного учреждения с использованием оценочных шкал. 
- подготовить предложения по составу экспертной группы  образовательного учреждения. 
- предоставить экспертную оценку образовательных условий образовательного учреждения. 
- провести анкетирование родителей (законных представителей) ребёнка по вопросу их 
удовлетворённости качеством образовательной работы учреждения. 
- провести самоанализ документов по педагогической деятельности, планов, ежедневного 
планирования и рабочих программ образовательного учреждения. 
- подготовить предложения по методам сбора и обработки информации  о качестве образования в 
образовательном учреждении. 
- оформить результаты мониторинга внутренней системы оценки качества дошкольного 
образования образовательного учреждения в виде заключения (аналитической справки), 
утвердить на заседании экспертной группы образовательного учреждения, разместить на 
официальном сайте образовательного учреждения и предоставить его заведующему 
образовательным учреждением и специалисту Департамента образования г.Шахты Сусловой Т.Д., 
в срок до 15.06.2021 г. 
- воспитателям и специалистам разработать адресные рекомендации, мероприятия, по улучшению 
качества дошкольного образования в образовательном учреждении. 
1.2.  Мониторинг качества образования провести по следующим разделам: 
- качество образовательных программ дошкольного образования; 
- качество образовательных условий (кадровые условия, развивающая предметно-
пространственная среда, психолого-педагогические условия); 
- взаимодействие с семьёй (участие в образовательной деятельности, удовлетворённость семьи 
образовательными услугами, индивидуальная поддержка развития детей в семье); 
- обеспечение здоровья, безопасности, качество услуг по присмотру и уходу; 
- повышение качества управления ДОО; 
- внутренняя система оценки качества (локальные акты образовательного учреждения); 
- программа развития ДОО.  

2. Разработать план мероприятий, направленных на повышение внутренней системы оценки 



качества дошкольного образования в учреждении по всем разделам мониторинга, с учётом 
адресных рекомендаций педагогическим работникам, с конкретным указанием ответственных лиц 
и сроков реализации  и подготовить предложения по поощрению педагогических работников. 

3. Провести 03.06.2021 г. организационное совещание на уровне заведующего образовательным 
учреждением по вопросу проведения мониторинга внутренней системы оценки качества 
дошкольного образования в учреждении за 2020-2021 учебный год. 

4. Провести 15.06.2021 г. итоговое совещание с педагогическими работниками образовательного 
учреждения по вопросу устранения всех адресных замечаний  и предложений по результатам 
мониторинга. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Заведующий МБДОУ №9 г.Шахты                                                              Т.Г.Вифлянцева 
 
С приказом ознакомлены 01.06.2021 г. 
 
Рыбина Н.А.         ___________ 
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