
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
центр развития ребенка - детский сад "Аленький цветочек"

прикАз
ст. Романовская

02.09.2022r.

об 1^rастии МБ.ЩоУ I{PP - детского сада
"Аленький цветочек" в мероприrtтиях Рособрнадзора
по мониторинry качества
дошколъного образования в 2022 году

J\b 211

В соответствии с прик€вом минобразования Ростовской области в.
мероприятиf,х Рособрнадзора по мониториЕry качества дошкольного
образования в 2022 году", писъмом минобразования Ростовской области от
26.08.2022 Ns24l2.2 - |5678 "Об организации и проведении I\ШЦО - 2022 в
Ростовской области", от 25.08.2022 Jф 848 "Об уrастии Ростовской области в
мероприятиrIх Рособрнадзора по мониторинry качества дошкольного
образования в 2022 году", прик€tзом Отдела образования администрации
Волгодонского района Ростовской области от 02.09.2022 J\b 457 "Об у{астии
Волгодонского района в мероприятиях по мониторинry качества дошкольного
образования в 2022 году" (далее - приказ }lb457), согласно спискам ДОО,
вкJIюченньIх уполномоченным федеральным координатором, дJIя )л{астия в
МКДО 2022 МБДОУ I-pP детского сада "Аленький цветочек"
(далее - МБДОУ)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать и провести в 2022 году мониторинг качества
дошкольного образования в МБДОУ, в соответствии с Концепцией I\ШЦО -,
2022, с исполъзованием инструI\{ентария МКДО дJrя детеЙ от 2 месяцев до 7
лет, в соответствии с планом - графиком (приложение Jtlb2 к прикЕlзу от
02.09.2022 м457).

2. Назначитъ координатором МКДО на уровне .ЩОО - Бабич Л.И.,
заведующего МБ.ЩОУ (управление и контроль проведения МКДО - 2022,
всоко).

З. Возложить функции ответственных за организацию и проведение
МКДО на уровне ЩОО (в соответствии с компетенциями) на следующих
педагогических работников :

3. 1 .МокрушиIry А.Л., старlцего воспитатеJIя;
3.2. Клевцову И.А., педагога{рганизатора.



4. ПРОвести обl"rение руководитеJIя _ координатора МК,ЩО на уровне
ДОО, oTBeTcTBeHHbIx специЕlлистов - IIо программе подготовки )лIастников

МКДО на информационной платформе АНО ДIО <<Национатrьный институт
качества образования), в установJIенные сроки: с 0 1 .09.2 022 до З0.09 .2022.

5.Создать рабочую групrrу МКДО в ЩОО в составе:

- МокрушIина А.Л., старlшай воспитатель, педагог-психолог;
- Клевцова И.А., педагог- организатор;

-Зорькина Л.Н., воспитатель;

-Таекина А.С., rIителъ - логопед, воспитатель-методист;

- Радченко И.В, воспитатель;

- Соколова В.П., воспитатель;

- Рябова О.Е., воспитатель.
б. Всем педагогиtIеским работникам МБ.ЩОУ, в т.ч., не указанным в

пункте 5, обеспечить участие в МКДО в соответствии с устЕлновленными
нормативными требованиями и срокч}ми, утвержденными приказом Отдела
образования администрации Волгодонского района Ростовской области от
02.09.2022 Jtlb457 :

6.1. (подэтап ,Щ 1) приложения J',lb2 по п. 2.3 - сбор контекстной
информациии ее ввод в электронIIую форму МКДОО "Профиль .ЩОО"
до 30.09.2022r.i

б.2. (подэтап ,Щ 2) приложения ЛЬ2 - в срок до 20.10.2022r.з
по п. 2.4. приложения Ns2 - сбор контекстной rаrrформации с.

использованием фор, "Анкета педагога ДОО" (заполнлот педагоги
МБДОУ) и "Анкета руководитеJIя ДОО" (заполrrяет заведrющий МБДОУ),
проведение самооценки педагог€lми МБДОУ с использованием
элекmронной формы "Лист самооценки педагогами ДОО" в ЕИП МКДО;

- по л.2.5. - гIроведение вFIутренней оценки ,ЩОО рабочей группой
МБДОУ с использованием электронньж форм "ВrтутренЕяя оценка качества
документирования деятелъности ДОО" и "Вrцrгренняя оценка качества
образовательных программ ДОО";

- по п. 2.6. - внугренняя оценка качества дошкольного образования и

усJrуг по присмотру и уходу в ДОО с исполъзованием IIIKAJI МКДО 0 -7 и
оценочного листа IIIкал МКДО G-7 в части показателей Уровня 1;

- по Tt. 2.7. - проведение вIIутренней оценки качества дошкольного
образования и усJryг по присмотру и уходу в ЩОО с использованием Шкал
МКДО 0-7 и оценочного листа IIIкал МКДО G-7 в части показателей
Уровпя 2 Адцлинистрацией ДОО/ координатором ДОО.;

- по п. 2.8.- составление отчета о самооценке педагогов rЩОО;

- по п. 2.9. - составление отчета о внутренней оценке качества
дошкольного образованияиуслуг по присмотру и уходу в МБrЩОУ;

- по п. 2.10. - составление отчета "Качество дошкольного образования
в,ЩОО" (EI,m I\ШЦО).

7. Принять к исполнению процедуры МКДО (этап 3. Внешний
мониторинг качества дошкольного образования в ДОО):



7.1. (подэтап В 1 приложения J\b2 Независим€ш оценка дошкольного
образования):

- по п. 3.1. - подготовка и проведение независимой оценки качества
дошкольного образования через опрос родителеЙ (законнътх представителеЙ)
ВОСПиТанников ДОО. Формирование отчета о результата)( независимоЙ
оценки качества дошколъного образования и услуг по присмотру и уходу.) -
в срок до 20.10.2022t.;

7.2. (подэтап В 2.) в срок до 04.LlJ022r.z
по п. 3.2. - подготовка к проведению внеrrlнего экспертного

мониторинга качества дошкольного образования в ДОО. Прикрепление
эксгIертов к rЩОО. Формирование муниципалъЕым координатором графика
выездов экспертов в ,ЩОО. Заполнение анкеты эксперта МК{О;

- по п. 3.3. - организациrt качества дошкольного образования и услуг.
по Присмотру и уходу в ЩОО с использованием формы "Экспертная оценка
качества документирования деятельности ДОО" ;

- ПО п. 3.4. - формирование итогового экспертного отчета (делшот
Внешние эксперты, с использованием формы "Экспертный отчет о качестве
дошкольного образованияи услуг по присмотру и услуг в,ЩОО").

8. Процедуры МКДО (внешняя оценка, подэтапы С 1., С 2., С 3.
(МУниципальный, регион€rльный, федеральный уровни)) - соответственно: до
1 0. 1 1 . 2022r.; до -1 4. | | .2022t.; - до I7 .l \.2022г.

9. МоIФушиной А.Л, старшему восIIитателю, Клевцовой И.А.,
педагоry- оргЕlнизатору :

9.1. обеспечитъ методическое и технологиIIеское сопровождение
МКДО -2022 в МБЩОУ;

9.2. совместно с завед/ющим МБДОУ- координацию деятелъности
педагогического колJIектива, ос)дцествJIяющего МК,ЩО - 2а22.

10. Контроль исполнения Еастоящего прикЕrза оставJIяю за собой.

Заведующий МБ.ЩОУ I-pP -
детским садом "Аленький цветочек"
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