
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Новосолянский детский  

сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

направлению развития детей «Колосок» 

 

Приказ 

от 15.04.2021г.  

                                                                                                                                       № 3-ОД     

 

 

О проведении мониторинга «Оценка качества  

условий осуществления образовательной деятельности»  

в  МБДОУ «Новосолянский детский сад «Колосок»  

     

          На основании    приказа №8/1 от 14.04.2021г. О проведении  внутренней системы  

оценки качества образования в МБДОУ,  в целях  осуществления непрерывного анализа и 

оценки состояния и перспектив развития  дошкольного образования в МБДОУ. 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1.Провести комплексный мониторинг «Оценка качества условий осуществления 

образовательной деятельности» в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Новосолянский детский сад «Колосок»   в период с 15 

марта 2021 года по 31 марта 2021 года. 

 2.Утвердить План проведения мониторинга «Оценка качества условий осуществления 

образовательной деятельности» в МБДОУ  согласно приложению №1.  

 3. Назначить ответственных лиц за проведение мониторинга согласно приложению №2. 

 4. Контроль  за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 5.Приказ вступает в силу с момента подписания. 

 

 

Заведующий МБДОУ 

«Новосолянский детский 

сад «Колосок»                                       _________________И.А. Горбачева 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение№1 к 

приказу  от 15.04.2021г. 

План 

проведения мониторинга «Оценка качества условий осуществления 

образовательной деятельности» в МБДОУ «Новосолянский детский сад   

« Колосок»   

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Издание приказа о проведении 

мониторинга 

 

15.04.2021г. Заведующий 

2. Проведение информационно - 

разъяснительной работы с участниками 

образовательных отношений  

в течение всего 

периода 

Заведующий  

Старший 

воспитатель  

3.Оценка качества условий осуществления образовательной деятельности в МБДОУ     по 

направлениям: 

3.1 Анализ  РППС (аналитическая справка) 16.04.2021г.  

3.2 Анализ кадрового обеспечения МБДОУ     

(аналитическая справка) 

17.04.2021г. Заведующий 

3.3 Анализ  психолого -  педагогических 

условий  МБДОУ   

(аналитическая справка) 

17.04.2021г.  Педагог- психолог 

                               4.Организационное сопровождение мониторинга 

4.1 Разработка пакета документов по 

регламентации мониторинга  

  

в течение всего 

периода 

Старший 

воспитатель 

4.2 Подготовка плана проведения 

мониторинга. 

15.04.2021г. Заведующий 

4.3 Организация процедур наблюдений за 

сбором информации для обеспечения ее 

достоверности.  

в течение 

периода 

Заведующий 

4.4 Сбор, сверка, анализ достоверности 

данных мониторинга 

 

16.04.2021г. Старший 

воспитатель 

4.5 Подготовка заключительного отчета по 

использованию результатов мониторинга  

(аналитические справки) 

 

21 .-4.2021г. Заведующий 

 

 

 

 

 

 



Приложение№2 к 

приказу  от 15.04.2021г. 

 

Список лиц, ответственных за проведение мониторинга 

«Оценка качества условий осуществления образовательной деятельности» 

в МБДОУ 

№ Ф.И.О  Должность 

1 Горбачева И.А заведующий 

2 Сковородова Е.В  старший воспитатель 

3  Иванову Т.И Педагог- психолог 

 

  

    

    

   


		Горбачева Ирина Александровна
	Я являюсь автором этого документа




