
УПРАВЛЕ НИЕ ОБР АЗОВ АНИЯ

Администрации Ковровского района

ПРИКАЗ

27.08.2021  № 499/2 -осн.

Об утверждении «Дорожной карты
управления качеством ООП ДО в МБДОУ» на
2021-2022 учебный год

В соответствии с планом работы управления образования на 2021-2022
учебный год, с целью повышения качества Основных образовательных
программ дошкольного образования (далее – ООП ДО), реализуемых в
МБДОУ, разработки и внедрения системы методического сопровождения
деятельности, направленной на совершенствование качества образовательной
деятельности в МБДОУ в условиях внедрения ФГОС ДО, приказываю:

1. Утвердить «Дорожную карту управлением качества ООП ДО в
МБДОУ» на 2021-2022 уч.год (Приложение 1).

2. МБУ «ЦРО» в течение 2021-2022 уч. года обеспечить
организацию и проведение внешней экспертизы ООП ДО.

3. Заместителю директора МБУ «ЦРО» Т.В. Сафоновой:
- организовать работу, направленную на своевременную реализацию

мероприятий «Дорожной картой управления качества ООП ДО в
МБДОУ»;

- обеспечить индивидуальное методическое сопровождение и адресную
помощь педагогическим коллективам МБДОУ в соответствии с
«Дорожной картой управления качества ООП ДО в МБДОУ»;

- подготовить аналитический отчет по качеству реализуемых в МБДОУ
ООП ДО, в срок до 22.06.2022 г., довести до сведения педагогических
коллективов МБДОУ в срок до 07.07.2022 г.
      4. Заведующим МБДОУ в течение 2021-2022 уч. года обеспечить:

- эффективную деятельность педагогов в ходе организации и проведения
процедуры самообследования ООП ДО МБДОУ;

- своевременную корректировку ООП ДО МБДОУ в соответствии с
методическими рекомендациями.

  5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора
МБУ «ЦРО».

Начальник                                        И.Е. Медведева



Приложение 1
к приказу управления образования

от «27»  августа  2021   г. № 499/2 -осн.

Дорожная карта по управлению качеством ООП ДО МБДОУ на 2021-2022 уч.год

№№ Мероприятия Сроки Ответственный Результат
I.  Анализ качества ООП ДО на муниципальном уровне,

составление аналитического отчета по качеству
реализуемых в МБДОУ ООП ДО, формулировка выводов и
перспектив работы на 2021-2022 уч. год

сентябрь 2021 г Сафонова Т.В. Аналитическая
справка по итогам
работы за 2020-2021
уч.г.

II.  Организация работы районной творческой группы
«Самообследование и экспертиза ООП ДО МБДОУ»

сентябрь 2021 г. Сафонова Т.В. План работы УО на
на 2021-2022 уч.г.,
Приказ УО о
создании творческих
групп педагогов
МБДОУ

III.  Организация процедуры самообследования и экспертизы
ООП ДО МБДОУ на основе разработанного творческой
группой «Листа самообследования ООП ДО МБДОУ»

октябрь – ноябрь
2021 г.)

 Колесникова Г.Г.
Сафонова Т.В.

Бланки экспертизы,
рекомендации

IV.  Организация индивидуального методического
сопровождения и адресной помощи педагогическим
коллективам МБДОУ

октябрь 2021 г.–
март 2022 г.

Сафонова Т.В. Рекомендации,
корректировка ООП
ДО

V.  Организация повторной экспертизы ООП ДО март 2022 – июнь
2022

Колесникова Г.Г.
Сафонова Т.В.

Бланки экспертизы,
выводы

VI.  Составление аналитической справки по итогам работы,
определение перспектив работы на новый учебный год

июнь – август 2022
г

Колесникова Г.Г.
Сафонова Т.В.

Аналитическая
справка по итогам
работы за 2021-2022
уч.г., предоставление



педагогическим
коллективам
МБДОУ,
обсуждение на
педагогических
советах в МБДОУ,
принятие решений
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