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ПРИКАЗ  

«Об участии МБДОУ В МКДО-2021» 

31.08.2021                                       № 189-р 

 

На основании -  

- письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки - Управление оценки 

качества (надзора) за деятельностью органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции от18.06.2021 № 08-111 «О проведении мероприятий по мониторингу качества дошкольного обра-

зования в 2021 году» (МКДО-2021) в соответствии с Концепцией МКДО-2021 с использованием Ин-

струментария МКДО детей от 2 месяцев до 7 лет (далее - Инструментарий МКДО 0-7, монито-

ринг); 

- письма министерства образования Красноярского края от 13.08.2021 № 75-11474 «Об участии 

в МКДО»; 

- для участия в мониторинге качества дошкольного образования (далее – МКДО -2021) детей в 

возрасте от 2 месяцев до 7лет и апробации Инструментария МКДО 0-7 на базе МБДОУ № 301 г. Крас-

ноярска 

ПРИКАЗЫВАЮ 
1. Провести внутреннюю оценку качества дошкольного образования в МБДОУ № 301 с 04.09.2021 по 

29.10.2021 в соответствии с планом – графиком (приложение 1) 

2. Утвердить: 

✓ «Положение о рабочей группе по обеспечению проведения мониторинга качества дошкольного об-

разования в МБДОУ № 301» (приложение2); 

✓ состав рабочей группы для проведения внутренней оценки качества дошкольного образования в 

МБДОУ № 301:  

- Сипкина О.А. заместитель заведующего по УВР, руководитель рабочей группы, координатор МКДО; 

- Андреева О.Л. старший воспитатель; 

- Афанасьева Л.Г. воспитатель 1 младшей группы; 

- Кутнева М.В. воспитатель 2 младшей группы; 

- Муратова Р.Б. воспитатель средней группы; 

- Туркова А. Ю. воспитатель старшей группы; 

- Вихарева И.А. воспитатель подготовительной группы 

3. Рабочей группе 

✓ изучить нормативное обеспечение МКДО до 20.09.2021; 

✓ организовать сбор информации, необходимой для оценки индикаторов качества МКДО до 30.092021; 

✓ провести экспертное наблюдение за фактически реализуемой образовательной деятельностью в груп-

пах МБДОУ №301 до 29.10.2021  

4. Секретарю Шаметько Я.В. ознакомить коллектив МБДОУ с данным приказом под роспись. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ №301 _______________Т.П. Артюшина 

 


