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12.03.2021 г.  № 01 

 

Руководителям  

МБДОУ и МБОУ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

 С 18 марта по 30 апреля 2021г. будет проведен мониторинг оценки качества 

дошкольного образования в дошкольных образовательных организаций и 

общеобразовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования 

Нюрбинского района  Республики Саха (Якутия) в соответствии с: 

- Федеральным законом от 2 .12.2012 г № 2 3-Ф   Об образовании в Российской  

Федерации», (пункт 3 статья 11); 

- СанПиН 2.4.3648-20  Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Приказом от 31 июля 2020 года N 3 3  Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 1  

октября 2013 года № 1155; 

- Письмом Управления по надзору и контролю в сфере образования Министерства 

образования РК от 31 июля 2012 года № 03-20/н-20  Об организации внутреннего 

мониторинга качества образования в образовательном учреждении»; 

Цель проведения мониторинга: 

– получение, анализ, открытое и доступное распространение объективной 

информации о состоянии качества образования ДОО, а также качества присмотра и ухода 

за детьми, тенденциях и причинах его изменения для принятия управленческих решений. 
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– выявление рейтинга дошкольных образовательных учреждений. 

В соответствии с целью основными задачами являются: 

 реализация организационно-технологических подходов к оценке качества 

образования, мониторинга образования в ДОО; 

 формирование информации о качестве образования и базу данных об актуальном 

состоянии системы образования в ДОО; 

 выявление факторов, влияющих на качество образования и принятие обоснованных 

управленческих решений; 

 информированность участников образовательных отношений и всех 

заинтересованных лиц о качестве образования в ДОО. 

К объектам оценке качества образования ДОО отнесены по блокам: 

 1-й блок  Качество условий осуществления образовательной деятельности ДОО»; 

 2-й блок  Качество процессов деятельности ДОО»; 

 3-й блок  Результативность деятельности ДОО»; 

 4-й блок  Качество управления». 

 На основании Программы провести самообследование по мониторингу качества 

дошкольного образования и заполнить протоколы показателей по блокам.  Предоставить 

заполненные протоколы до 30 апреля 2021 г. на электронную почту дошкольного отдела 

МКУ УО НР do@uuonyurba.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:do@uuonyurba.ru

