
Отдел образования администрации Волгодонского района
Ростовской области

ПРИКАЗ

ст.Романовская

02.09.2022 № 457

Об участии Волгодонского района в 
мероприятиях Рособрнадзора по 
мониторингу качества дошкольного 
образования в 2022 году

В соответствии с приказом Минобразования Ростовской области от
25.08.2022 № 848 «Об участии Ростовской области в мероприятиях 
Рособрнадзора по мониторингу качества дошкольного образования в 2022 
году», письмом Минобразования Ростовской области от 26.08.2022 № 24/2.2- 
15678 «об организации и поведении МКДО-2022 в Ростовской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать и провести в 2022 году мониторинг качества 
дошкольного образования в Волгодонском районе (далее - МКДО - 2022) в 
соответствии с Концепцией МКДО-2022 и с пользованием инструментария 
МКДО детей от 2 месяцев до 7 лет, установленными сроками (Приложение 
2).

2. Назначить муниципальным координатором МКДО - 2022 водицею 
специалиста по дошкольному и дополнительному образованию Отдела 
образования администрации Волгодонского района Ростовкой области Н.Г. 
Мартыненко (Приложение 3).

3. Утвердить:
3.1. План-график проведения МКДО - 2U22 (Приложение 2);
3.2. Список претендентов - экспертов МКДО - 2022 (приложение 4).
4. Руководителям МБ ДО У - д/с №19 «Ягодка» (Постреловой П. Д.), 

МБДОУ — детский сад комбинированного вида №2 «Родничок» 
(Павловой Л.П.), МБДОУ д/с общеразвивающего вида №16 «Малышок» 
(Шостак Н.А.), МБДОУ ЦРР - д/с №21 «Колосок» (Краснощековой П.И.), 
МБДОУ ЦРР - детский сад «Аленький цветочек» (Бабич Л.И.) на 
основании утвержденного списка дошкольных образовательных 
организаций, включенных уполномоченным федеральным координатором 
для участия в МКДО -  2022, принять участие в данном мониторинге 
(Приложение 1).



5. Ведущему специалисту по дошкольному и дополнительному 
образованию Отдела образования администрации Волгодонского района 
Ростовской области Мартыненко Н.Г. обеспечить:

5.1. Проведение МКДО - 2022 в Волгодонском районе в соответствии с 
утвержденными сроками (Приложение 2);

5.2. Методическое и технологическое сопровождение МКДО - 2022 в 
Волгодонском районе.

5.3. Обработку и передачу информации на региональный уровень;
5.4. Координацию деятельности МБДОУ Волгодонского района, 

осуществляющих МКДО - 2022.
6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

заведующего Отделом образования администрации Волгодонского района 
Ростовской области Е.Г.Савченко.

Ростовской области

Заведующий Отделом образоЕ
администрации Волгодонског

М.Г. Шуплецова

Н.Г. Мартыненко
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Приложение № 1
к приказу Отдела образования администрации 
Волгодонского района Ростовской области 
от 02.09.2022 № 457

Список дошкольных образовательных организаций, включенных уполномоченным федеральным координатором, для 
_____________________ ____________ _____ участия в МКДО - 2022_________ ________________ _________ ______

№
Муниципаль

ное
образование

Тип 
населен 

ного 
пункта 
(город, 
поселок 
и Т.Д.)

Населенный
пункт

Форма
управ
ления

Организация Адрес ФИО
руководителя Телефон Email

1. Волгодонской
район

Хутор Потапов Муниц
ипальн

ая

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение - 
детский сад 

комбинированног 
о вида №2 

«Родничок»

347352, 
Ростовская 

область, 
Волгодонской 

район, х. 
Потапов, ул. 

Садовая дом № 
54 «а»

Павлова Лариса 
Петровна, 

заведующий

8863947268
4

rod@vttc.do
npac.ru

2. Волгодонской
район

Поселок Мичуринский Муниц
ипальн

ая

Муниципальное 
бюджетное 

дошкольное 
образовательное 

учреждение 
детский сад 

общеразвивающего 
вида с 

приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 

познапознавательно

347334, 
Ростовская 

область, 
Волгодонской 

район, п. 
Мичуринский, 
ул. Садовая, 14

Шостак Ваталья 
Алексеевна, 
заведующий

8863947299
4

mbdouds@m
ail.ru

з

mailto:rod@vttc.do


№
Муниципаль

ное
образование

Тип 
населен 

ного 
пункта 
(город, 
поселок 
и т.д.)

Населенный
пункт

Форма
управ
ления

Организация Адрес ФИО
руководителя Телефон Email

-речевому
направлению 

развития детей №16 
«Малышок»

3. Волгодонской
район

Станица Романовская Муниц
ипальн

ая

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение центр 
развития ребёнка - 
детский сад №21 

«Колосок»

347350, 
Ростовская 

область, 
Волгодонской 

район, ст. 
Романовская, 
ул.Тюхова, 90

Краснощекова 
Наталья Ивановна, 

заведующий

8863947015
5

170155@list. 
ru

4. Волгодонской
район

Поселок Виноградный Муниц
ипальн

ая

муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение - 

детский сад № 19 
«Ягодка»

347356, 
Ростовская 

область, 
Волгодонской 

район, п. 
Виноградный, 
ул. Ленина, 1

Поетрелова Нина 
Андреевна, 

заведующий

886394725
45

nina_postrel
ova@mail.r
u

5. Волгодонской
район

Станица Романовская Муниц
ипальн

ая

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение цен тр 
развития ребенка

347350, 
Ростовская 

область, 
Волгодонский 

район, ст. 
Романовская,

Бабич Людмила 
Игнатьевна, 
заведующий

8(86394)7
0874

alenkiitzvet
o4ek@yand

ex.ru
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№
Муниципаль

ное
образование

Тип
населен

ного
пункта
(город,

поселок
и Т.Д.)

Населенный
пункт

Форма
управ
ления

Организация Адрес ФИО
руководителя Телефон Email

/огт^ллг: ег;д лот
«Аленький
цветочек»

Победы, 106
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Приложение № 2
к приказу Отдела образования администрации 
Волгодонского района Ростовской области 
от 02.09.2022 № 457

План-график проведения МКДО - 2022
Этапы МКДО Процедуры МКДО Сроки

выполнения

Этап 1. Подготовка к проведению МКДО на федеральном / региональном уровне
Подэтап П 1. 1.1. Проведение репрезентативной выборки участников МКДО Федеральным оператором МКДО 

и информирование Регионального координатора о результатах выборки: предоставление перечня 
ДОО -участников МКДО 2022.

до 30.08.2022

Подэтап П 2. 1.2. Назначение Муниципального координатора МКДО.
1.3. Информирование Муниципального координатора о перечне ДОО, включенных в состав 
участников МКДО.
1.4. Информирование Руководителя ДОО о включении в состав участников МКДО.

до 30.08.2022

1.5. Назначение Координатора ДОО. до 05.09.2022

1.6. Формирование списка Координаторов МКДО (муниципальный уровень и уровень ДОО) и 
предоставление Федеральному Координатору.

до 09.09.2022

Подэтап П 3. 1.7. Составление плана-графика проведения регионального МКДО. до 09.09.2022

Подэтап П 4. 1.8. Обучение специалистов МКДО по программе подготовки участников МКДО.
1.9. Отбор и обучение Экспертов МКДО.

до 30.09.2022

Этапы МКДО Процедуры МКДО Сроки
выполнения
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Этап 2. Внутренний мониторинг качества дошкольного образования в ДОО

Подэтап Д 1. 2.1. Обучение сотрудников ДОО проведению оценки качества с использованием 
Инструментария МКДО.
2.2. Формирование и утверждение приказом Руководителя ДОО рабочей группы МКДО в ДОО 
в составе не менее трех человек.

до 30.09.2022

2.3. Сбор контекстной информации и ее ввод в электронную форму МКДО «Профиль ДОО».
Подэтап Д 2. 2.4. Сбор контекстной информации с использованием форм «Анкета педагога ДОО» и «Анкета 

руководителя ДОО», проведение самооценки педагогами ДОО с использованием электронной 
формы «Лист самооценки педагога ДОО» в ЕИП МКДО.
2.5. Проведение внутренней оценки ДОО рабочей группой ДОО с использованием электронных 
форм «Внутренняя оценка качества документирования деятельности ДОО» и «Внутренняя оценка 
качества образовательных программ ДОО».
2.6. Внутренняя оценка качества дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу в ДОО 
с использованием Шкал МКДО 0-7 и оценочного листа Шкал МКДО 0-7 в части показателей 
Уровня 1.
2.7. Проведение внутренней оценки качества дошкольного образования и услуг по присмотру и 
уходу в ДОО с использованием Шкал МКДО 0-7 и оценочного листа МКДО 0-7 в части 
показателей качества Уровня 2 Администрацией ДОО / Координатором ДОО.

до 20.10.2022

Подэтап Д 3. 2.8. Составление отчета о самооценке педагогов ДОО.
2.9. Составление отчета о внутренней оценке качества дошкольного образования и услуг по 
присмотру и уходу в ДОО.
2.10. Составление отчета «Качество дошкольного образования в ДОО» (ЕИП МКДО).

до 20.10.2022

Этапы МКДО Процедуры МКДО Сроки
выполнения

Этап 3. Внешний мониторинг качества дошкольного образования в ДОО
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Подэтап В 1.
Независимая
оценка
качества
дошкольного
образования

3.1. 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 с использованием анкеты родителей/законных 
представителей воспитанников ДОО.
Формирование отчета о результатах независимой оценки качества дошкольного образования и 
услуг по присмотру и уходу ДОО.

до 20.10.2022

« нам В 3.2. Подготовка к проведению внешнего экспертного мониторинга качества дошкольного 
образования в ДОО. Прикрепление экспертов к ДОО. Формирование муниципальным 
координатором графика выездов экспертов в ДОО. Заполнение анкеты эксперта МКДО.
3.3. Организация и проведение внешнего экспертного мониторинга качества дошкольного 
образования и услуг по присмотру и уходу в ДОО с использованием формы «Экспертная оценка 
качества документирования деятельности ДОО».
3.4. Формирование итогового экспертного отчета с использованием формы «Экспертный отчет 
о качестве дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу в ДОО».

до 04.11.2022

Этапы МКДО Процедуры МКДО Сроки
выполнения

Этап 4. Внешняя оценка качества работы системы дошкольного образования



Подэтап С 1.
Мониторинг
качества
работы
муниципальн
ой системы
дошкольного

4.1 .Заполнение анкеты Муниципального координатора МКДО.
4.2. Заполнение анкеты контекстных данных муниципального дошкольного образования.
4.3. Подготовка к проведению внешнего экспертного мониторинга качества работы 
системы дошкольного образования муниципалитета субъекта Российской Федерации.
4.4. Организация и проведение внешнего экспертного мониторинга качества дошкольного 
образования в муниципалитете субъекта Российской Федерации с использованием формы 
«Отчет о результатах независимой оценки качества дошкольного образования в

до 10.11.2022

образования муниципальном образовании субъекта РФ»
и формирование профиля качества дошкольного образования муниципального образования 
субъекта РФ.
4.5. Формирование итогового отчета о качестве дошкольного образования и услуг по 
присмотру и уходу в муниципалитете субъекта РФ с использованием формы «Итоговый 
отчет о качестве дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за воспитанниками 
ДОО в муниципальном образовании субъекга РФ».
4.6. Формирование отчета «Развитие качества дошкольного образования в муниципальном 
образовании субъекта РФ».

Этапы МКДО Процедуры МКДО Сроки
выполнения

Подэтап С 2.
Мониторинг
качества
работы
регионально
й системы
дошкольного
образования

4.7. Заполнение анкеты регионального координатора МКДО.
4.8. Заполнение электронной формы «Анкета контекстных данных дошкольного 
образования субъекта РФ» Региональным координатором МКДО.
4.9. Организация внешнего экспертного мониторинга качества дошкольного образования 
субъекта РФ с участием Федеральных экспертов РСДО, систематизация данных с 
использованием формы «Отчет о результатах независимой оценки качества дошкольного 
образования в субъекте РФ» и формирование профиля качества дошкольного образования 
субъекта РФ.
4.10. Формирование итогового отчета о качестве дошкольного образования и услуг по 
присмотру и уходу в субъекте РФ с использованием формы «Итоговый отчет о качестве 
дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу в субъекте РФ».
4.11. Формирование отчета «Развитие качества дошкольного образования в субъекте РФ».

до 14.11.2022
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Подэтап С 3.
Мероприятия
МКДО по
оценке
качества
работы
федеральной

4.12. Заполнение анкеты эксперта РСДО.
4.13. Агрегация и экспертный анализ результатов МКДО субъектов РФ в разрезе областей 
и показателей качества МКДО с использованием формы «Анкета контекстных данных 
дошкольного образования РФ».
4.14. Организация внешнего экспертного мониторинга качества дошкольного образования 
в субъектах РФ с участием федеральных экспертов РСДО.
4.15. Формирование отчета о результатах независимой оценки качества дошкольного

до 17.11.2022

системы
дошкольного
образования

образования в РФ и профиля качества дошкольного образования РФ.
4.16. Формирование итогового отчета о качестве дошкольного образования и услуг по 
присмотру и уходу в Российской Федерации.
4.17. Формирование отчета «Развитие качества дошкольного образования в Российской 
Федерации».
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Приложение № 3
к приказу Отдела образования администрации 
Волгодонского района Ростовской области 
от 02.09.2022 № 457

Список муниципальных координаторов МКДО -  2022

№
п/п

ФИО
муниципального
координатора

Полное наименование организации, должность Электронный адрес Телефон

1. Мартыненко 
Наталия 
Г еннадьевна

Отдел образования Администрации Волгодонского 
района Ростовской области, ведущий специалист по 
дошкольному и дополнительному образованию

Natalia021983(а), vandex.ru 8(863 94)71094

п



Приложение № 4
к приказу Отдела образования администрации 
Волгодонского района Ростовской области 
от 02.09.2022 № 457

Список претендентов - экспе!угов МКДО -  2022
№
__ /_ ФИО эксперта Место работы Должность Электронный адрес Телефон
п/п
Эксперты МКДО - 2021
1. Самсонова Татьяна 

Эммануиловна
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по познавательно
речевому направлению развития детей №5 
«Вишенка»

заведующий 5wishenka(a),mail.ru 88639474523

2. Фурманенко Ирина 
Николаевна

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение центр развития 
ребенка - детский сад 
№ 17 «Тополек»

заведующий topolekmdoufffivandex.ru 88639474332

3. Кукла
Наталья
Александровна

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 22 
«Ромашка»

заведующий romaska.kukla(©.vandex.ru 88639473804

4. Русскова
Ольга
Антоновна

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад №  14 
«Звездочка» Волгодонского района 
Ростовской области

заведующий zvezda.detsad2017©.vandex. 
ru

88639473430

5. Решетникова Галина 
Ивановна

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение центр развития 
ребенка - детский сад № 13 «Дюймовочка»

заведующий duimovohkal 3 (©.ram bler.ru 88639473346
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