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к приказу отдела образования 

 от 10.09.2021 № 317 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА  

методического и организационно-аналитического  

сопровождения внедрения методики мониторинга качества  

дошкольного образования в Бузулукском районе 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Информирование руководителей ДОО о 

проведении регионального МКДО 

до 1 

сентября  

2021 года 

Топорова Н.В. 

Неясова О.В. 

1.2. Определение муниципальных 

координаторов МКДО, координатора ДОО, 

эксперта МКДО 0-7 

до 1 

сентября 

2021 года 

Топорова Н.В. 

Неясова О.В. 

2. Мониторинг качества дошкольного образования  

2.1. Формирование и утверждение приказом 

руководителя ДОО рабочей группы МКДО 

в ДОО в составе не менее трех человек 

 

До 15 

сентября 

2021 года 

Руководители 

ДОО 

2.2. Установочный семинар для координаторов 

ДОО по внедрению методики мониторинга 

качества дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования 

сентябрь 

2021 года 

 Неясова О.В. 

2.3. Проведение внутренней оценки качества 

дошкольного образования рабочей 

группой ДОО с использованием карты 

объектов оценки, критериев и параметров 

мониторинга качества дошкольного 

образования в системе образования 

Бузулукского района 

 

до 25 

октября  

2021 года 

Руководители 

ДОО, 

Координаторы 

ДОО 

2.4. Подготовка и проведение оценки качества 

дошкольного образования в 

муниципалитете через сбор и анализ его 

результатов в разрезе ДОО с 

использованием карты объектов оценки, 

критериев и параметров мониторинга 

качества дошкольного образования в 

системе образования Бузулукского района  

до 1 

декабря 

2021 года 

Топорова Н.В. 

Неясова О.В. 
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2.5. Формирование и предоставление отчета о 

качестве дошкольного образования 

муниципалитета в государственное 

бюджетное учреждение «Региональный 

центр развития образования Оренбургской 

области» 

до 1 

декабря 

2021 года 

Муниципаль-

ный 

координатор 

Топорова Н.В. 

2.6. Выработка адресных рекомендаций по 

результатам анализа с предоставлением их 

в отдел общего и дошкольного образования 

для выработки управленческих решений, 

направленных на повышение качества 

дошкольного образования в Оренбургской 

области 

до 25 

декабря 

2021 года 

Топорова Н.В. 

Неясова О.В. 

3 Мероприятия в рамках ежегодного мониторинга качества дошкольного 

образованияпо  

3.1. Мониторинг по обеспечению здоровья 

детей, безопасности и качеству услуг по 

присмотру и уходу в образовательных 

организациях Бузулукского района 

январь-

февраль 

2022 года 

 Неясова О.В. 

3.2. Мониторинг готовности детей к 

школьному обучению  

апрель-май 

2022 года 

 Неясова О.В. 

 
 


