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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 10 «КАЗАЧОК» Г. НОВОКУБАНСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН 
 

 Номер документа Дата утверждения 

                                                     ПРИКАЗ 259 - О 01.09. 2021 

 

 

О назначении координатора и создании рабочей группы  

для проведения внутреннего мониторинга качества дошкольного образования  

в муниципальном дошкольном образовательном автономном учреждении 

детском саду № 10 «Казачок» г. Новокубанска муниципального образования 

Новокубанский район в 2021 году  
 

В целях организации работы по проведению последовательной оценки качества 

дошкольного образования в разрезе областей и показателей качества мониторинга 

качества дошкольного образования (далее – МКДО) в 2021 году на уровне 

дошкольной образовательной организации,  установления соответствия реализуемой 

в муниципальном дошкольном образовательном автономном учреждении детском 

саду № 10 «Казачок» г. Новокубанска муниципального образования Новокубанский 

район образовательной деятельности требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, для принятия эффективных 

управленческих решений по совершенствованию качества дошкольного образования 

в МДОАУ № 10, руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования РФ, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 1155, 

Постановлением Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования», Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 9 октября 2018 г. № 112 «Об организации в Министерстве 

просвещения Российской Федерации работы по проведению независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности образовательными 

организациями», другими нормативно-правовые актами, регламентирующими 

образовательную деятельность в сфере дошкольного образования, а также 

деятельность по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, а также на 

основании письма министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 02.08.2021 г. № 47-01-13-16092/21,  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Третьякову Людмилу Петровну, старшего воспитателя, назначить 

координатором по организации и проведению внутреннего мониторинга качества 

дошкольного образования в муниципальном дошкольном образовательном 

автономном учреждении детском саду № 10 «Казачок» г. Новокубанска 

муниципального образования Новокубанский район в 2021 году. 
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2. Утвердить следующий состав рабочей группы для проведения 

мониторинга качества дошкольного образования в муниципальном дошкольном 

образовательном автономном учреждении детском саду № 10 «Казачок» 

г. Новокубанска муниципального образования Новокубанский район в 2021 году: 

1) Третьякова Людмила Петровна, старший воспитатель, координатор по 

организации и проведению внутреннего мониторинга качества дошкольного 

образования в МДОАУ № 10; 

2) Авилова Галина Олеговна, старший воспитатель, ответственное лицо за 

технико-консультационное сопровождение работы по проведению внутреннего 

мониторинга качества дошкольного образования в МДОАУ № 10; 

3) Добровольская Галина Андреевна, инструктор по физической культуре, 

председатель ПК, ответственное лицо за технико-консультационное сопровождение 

работы по проведению внутреннего мониторинга качества дошкольного образования 

в МДОАУ № 10; 

4) Иноземцева Марина Александровна, воспитатель, ответственное лицо за 

технико-консультационное сопровождение работы по проведению внутреннего 

мониторинга качества дошкольного образования в МДОАУ № 10; 

5) Пикалова Светлана Геннадьевна, педагог – психолог, ответственное лицо 

за технико-консультационное сопровождение работы по проведению внутреннего 

мониторинга качества дошкольного образования в МДОАУ № 10. 

2.             Контроль над выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 
Заведующий                                     О.П. Синельникова 

 
 

С приказом от 01.09.2021 г. № 259 – О «О назначении координатора и создании 

рабочей группы для проведения внутреннего мониторинга качества дошкольного 

образования в муниципальном дошкольном образовательном автономном учреждении 

детском саду № 10 «Казачок» г. Новокубанска муниципального образования Новокубанский 

район в 2021 году» ознакомлены:  
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