
Сыктывкар» кар кытшлöн муниципальнöй юкöнса администрациялöн 

школаöдз велöдöмöн веськöдланiн 

 

Управление дошкольного образования 

администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«21» октября 2021 года                                                                                        № 1646 

 

Об участии в мониторинге качества дошкольного образования  

в Республике Коми  

 

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми от 21.10.2021 г. № 673, в целях обеспечения участия 

подведомственных дошкольных образовательных организаций в мониторинге 

качества дошкольного образования в Республике Коми 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять участие в мониторинге качества дошкольного образования в 

Республике Коми (далее – мониторинг) в период с 20 октября по 06 декабря 2021 

года. 

2. Утвердить перечень подведомственных образовательных организаций, 

участвующих в проведении мониторинга (приложение 1). 

3. Утвердить перечень координаторов для организации и проведения 

мониторинга от подведомственных образовательных организаций, участвующих в 

проведении мониторинга (приложение 2). 

4. Утвердить план проведения мониторинга (приложение № 3). 

5. Назначить экспертом образовательных организаций, обеспечивающим 

экспертизу на муниципальном, республиканском уровнях Гоцуляк Н.В., старшего 

воспитателя МАДОУ «Детский сад № 14 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара. 

6. Назначить координатором для организации и проведения мониторинга на 

территории МО ГО «Сыктывкар» (далее – муниципальный координатор) Коданеву 

Е.Н., начальника отдела развития дошкольного образования Управления 

дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар». 

7. Муниципальному координатору: 

7.1.  обеспечить участие в организации и проведении мониторинга дошкольных 

образовательных организаций согласно приложению № 1 к настоящему приказу; 

7.2. обеспечить участие эксперта в организации и проведении экспертизы на 

муниципальном, республиканском уровнях. 

8. МБУ «Центр психолого-педагогического и информационно-методического 

сопровождения» г. Сыктывкара: 



8.1.  обеспечить методическое сопровождение участия в мониторинге 

координаторов от подведомственных дошкольных образовательных организаций; 

8.2.  предоставлять ежедневный отчет о ходе проведении мониторинга 

заместителю начальника Управления дошкольного образования администрации МО 

ГО «Сыктывкар» Иевлевой Т.С. 

9. Руководителям подведомственных образовательных организаций, 

принимающих участие в организации и проведении мониторинга: 

9.1. обеспечить проведение мониторинга в установленные сроки согласно 

приложению № 3 к настоящему приказу. 

10. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Иевлеву Т.С. 

 

 

 

Начальник Управления                              Г.В. Дейнеко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Иевлева Татьяна Сергеевна, 24-30-04 



Приложение № 1  

к приказу Управления дошкольного образования  

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от «21» октября 2021 года № 1646 

 

Список подведомственных дошкольных образовательных организаций –  

участников мониторинга качества дошкольного образования в Республике Коми в 2021 году  

 

Тип населенного пункта 

(город, поселок и т.д.) 
Населенный пункт 

Полное наименование образовательной 

организации 
ИНН 

Форма управления 

ДОО* 

Контакты руководителя  

(ФИО, должность, 

телефон, е-mail) 

Адрес 

1. Муниципальное образование «Сыктывкар» 

город Сыктывкар 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 5» г. Сыктывкара 
1101056844 муниципальный 

Романенко Светлана 

Николаевна, директор, 

8(8212) 22-10-28 

madou.rk-5@yandex.ru 

167005, 

г.Сыктывкар, ул. 

Петрозаводская, 

д. 8 

город Сыктывкар 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад №104 общеразвивающего вида» 

г.Сыктывкар 

1101483772 муниципальный 

Сабинская Ольга 

Альбертовна, директор, 

8(8212) 51-10-91 

soa104@mail.ru 

167005, 

г.Сыктывкар, ул. 

Малышева, 20 

город Сыктывкар 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад №117 общеразвивающего вида» 

г.Сыктывкар 

1101484141 муниципальный 

Зубова Людмила 

Авенировна, директор, 

8(8212)31-43-17  

detsad-117@yandex.ru 

167002, 

г.Сыктывкар 

ул.Морозова,168 

город Сыктывкар 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 106 общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара  

1121009955 муниципальный 

Провст Наталья 

Леонидовна, директор, 

 8(8212)62-82-46 

cad106@mail.ru 

167026, 

г.Сыктывкар 

(Эжва) 

ул.Славы,22 

город Сыктывкар 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка-детский сад №108» 

г.Сыктывкар 

1101483860 муниципальный 

Борисова Ирина 

Викторовна, директор,  

8(8212) 31-27-19 

108doy@mail.ru 

167004, 

г.Сыктывкар, ул. 

Западная, д. 6 

город Сыктывкар 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад №38 общеразвивающего вида» 

г.Сыктывкар 

1101484416 муниципальный 

Фрейдина Юлия 

Анатольевна, 

заведующий,  

8 (8212) 24-53-24 

mdouds38@yandex.ru 

167000, г. 

Сыктывкар, ул. 

Домны 

Каликовой, д. 

24/1. 

город Сыктывкар 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 35 общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара 

1121009874 муниципальный 

Вурдова Ирина 

Владимировна, директор, 

8(8212)62-56-61 

madoudc35@mail.ru 

167026 

г.Сыктывкар 

(Эжва) 

ул.Маяковского,4 



Приложение № 2  

к приказу Управления дошкольного образования  

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от «21» октября 2021 года № 1646 

 

Состав координаторов для организации и проведения мониторинга от 

подведомственных образовательных организаций, участвующих в проведении 

мониторинга 
 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Место работы и занимаемая должность 
Контактный 

телефон 

Стогова Наталия 

Викторовна 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 5» г. Сыктывкара, старший воспитатель 

8(8212)221028 

 

Юхнина Елена 

Михайловна 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№35 общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара, старший воспитатель 

8(8212)625661 

 

Феденчук Елена 

Викторовна 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№38 общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара, старший воспитатель 

89042292330 

Терехова Ирина 

Вячеславовна,  

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№104 общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара, старшие воспитатели 

8(8212)51-10-91 

Оболдина Наталья 

Сергеевна 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№104 общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара, старшие воспитатели 

8(8212)51-10-91 

Черникова Любовь 

Анатольевна 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№106 общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара, старший воспитатель 

8(8212)62-82-46 

 

Кузнецова Жанна 

Анатольевна 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка-детский сад №108» 

г.Сыктывкар, старший воспитатель 

8(8212)312513 

Полякова Наталья 

Игоревна 

 

МАДОУ «Детский сад № 117 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкар, 

старший воспитатель 

89041021902, 

89042238868 

Фролова Наталья 

Викторовна 

МАДОУ «Детский сад № 117 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкар, 

старший воспитатель 

89041021902, 

89042238868 

 



Приложение № 3 

к приказу Управления дошкольного образования  

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от «21» октября 2021 года № 1646 

 

План-график проведения мониторинга (далее – МКДО) в 2021 году 
 

№ 

п/п 
Процедуры МКДО 

Сроки 

выполнения 
Ответственный 

1 Обучение сотрудников ДОО 

проведению оценки качества с 

использованием инструментария МКДО 

до 11 октября 

2021 года 

Муниципальный 

координатор, 

координаторы 

от ДОО 

2 Формирование и утверждение приказом 

руководителя ДОО рабочей группы 

МКДО в ДОО в составе не менее трех 

человек 

Координаторы 

от ДОО 

3 Сбор контекстной информации и ее ввод 

в электронную форму МКДО «Профиль 

ДОО» 

Координаторы 

от ДОО 

4 Проведение самооценки педагогами 

ДОО с использованием электронной 

формы «Листа самооценки педагога 

ДОО» в ЕИП МКДО 

до 29 октября 

2021 года 

Координаторы 

от ДОО 

5 Проведение внутренней оценки качества 

реализуемых образовательных 

программ дошкольного образования в 

ДОО рабочей группой ДОО 

Координаторы 

от ДОО 

6 Внутренняя оценка качества 

дошкольного образования и услуг по 

присмотру и уходу в ДОО с 

использованием шкал МКДО и 

оценочного листа шкал МКДО в части 

показателей качества уровня 1 

Координаторы 

от ДОО 

7 Проведение внутренней оценки качества 

дошкольного образования и услуг по 

присмотру и уходу в ДОО с 

использованием шкал МКДО и 

оценочного листа МКДО в части 

показателей качества уровня 2 

администрацией ДОО / координатором 

ДОО 

Координаторы 

от ДОО 

8 Составление отчета о внутренней оценке 

качества дошкольного образования и 

услуг по присмотру и уходу в ДОО до 30 октября 

2021 года 

Координаторы 

от ДОО 

9 Составление отчета «Качество 

дошкольного образования в ДОО» (ЕИП 

МКДО). 

Координаторы 

от ДОО 



10 Подготовка и проведение независимой 

оценки качества дошкольного 

образования через опрос родителей 

(законных представителей) 

воспитанников ДОО, сбор и анализ его 

результатов в разрезе областей качества 

МКДО 
до 02 ноября 

2021 года 

Координаторы 

от ДОО 

11 Формирование отчета о результатах 

независимой оценки качества 

дошкольного образования в ДОО 

Координаторы 

от ДОО 

12 Независимая оценка качества 

дошкольного образования 

Координаторы 

от ДОО 

13 Организация проведения внешнего 

экспертного мониторинга качества 

дошкольного образования и услуг по 

присмотру и уходу в ДОО 

до 23 ноября 

2021 года 

Координаторы 

от ДОО 

14 Заполнение анкеты для сбора 

контекстной информации МКДО 

«Анкета Муниципального координатора 

МКДО» 

до 26 ноября 

2021 года 

Муниципальный 

координатор 

15 Подготовка к проведению внешнего 

экспертного мониторинга качества 

работы системы дошкольного 

образования муниципалитета субъекта 

Российской Федерации 

Муниципальный 

координатор 

16 Организация и проведение внешнего 

экспертного мониторинга качества 

дошкольного образования в 

муниципалитете субъекта Российской 

Федерации 

Муниципальный 

координатор 

17 Формирование итогового отчета о 

качестве дошкольного образования и 

услуг по присмотру и уходу в 

муниципалитете субъекта Российской 

Федерации 

Муниципальный 

координатор 

 
 

 

 

 

 

 

 


