




Приложение 1 

к приказу ОО 

от 16.08.2022 №409 

 

Регламент реализации мер/мероприятий, направленных на 

повышение 

качества дошкольного образования 

 

1. Общие положения 

1.1. В соответствии с настоящим регламентом ИМЦ Отдела 

образования администрации муниципального района Кармаскалинский район 

Республики Башкортостан обеспечивает участие ДОО в мероприятиях, 

инициируемых и проводимых Отделом образования муниципального района 

Кармаскалинский район Республики Башкортостан. 

1.2. Проводимые мероприятия, указанные в п. 1.1. настоящего 

Регламента, должны соответствовать требованиям и условиям, определяемым 

настоящим Регламентом. 

1.3. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

настоящего регламента несут методисты ИМЦ Отдела образования 

администрации муниципального района Кармаскалинский район Республики 

Башкортостан и руководители образовательных организаций. 

2. Требования к проводимым мероприятиям 

2.1. Планируемые к проведению мероприятия должны соответствовать 

следующим требованиям: 

2.1.1. Тема и цель мероприятия отражают вопросы повышения качества 

образования в дошкольных образовательных организациях муниципального 

района Кармаскалинский район Республики Башкортостан; 

2.1.2. Мероприятие проводится на безвозмездной основе (бесплатно) 

для участников; 

2.1.3. Мероприятие не должно носить рекламный характер, то есть 

рекламировать какие-либо платные услуги как проводящей мероприятие 

организации, так и её партнеров. 

3. Порядок подготовки образовательных организаций 

к участию в мероприятиях 

3.1. Предварительная информация о проведении мероприятий в 

текущем учебном году направляется в образовательные организации до 15 

сентября, для включения их в календарный план работы образовательной 

организации. 

3.2. При принятии образовательными организациями положительного 

решения об участии в мероприятиях руководитель образовательной 

организации (заведующий ДОО) назначает ответственного за подготовку и 

участие в мероприятиях Отдела образования администрации муниципального 

района Кармаскалинский район Республики Башкортостан из числа 

административных работников дошкольной образовательной организации. 

3.3. Участие образовательных организаций в мероприятиях проводится 



в соответствии с датами, представленными в комплексе мер (если иное не 

определено организатором) 

По итогу участия в мероприятии образовательные организации в 

трехдневный срок подготавливают аналитические справки и передают их в 

ИМЦ Отдела образования администрации муниципального района 

Кармаскалинский район Республики Башкортостан. 

4. Участники: Дошкольные образовательные организации 

муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу ОО 

от 16.08.2022 №409 

 

Аналитическая справка по итогам 2021-2022 уч .года  

 

Во исполнение приказов Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан от 15.01.2021 №16 «О совершенствовании региональных 

механизмов управления качеством образования Республики Башкортостан» 

2.4 «Система мониторинга качества дошкольного образования»), от 11.05.2022 

№1030 «О проведении мониторинга региональных показателей механизмов 

управления качеством образования» в период с 11 мая по 12 июля 2022 года 

был проведён мониторинг, направленный на выявление качества психолого- 

педагогического и здоровьесберегающего сопровождения детей дошкольного 

возраста в ДОО Республики Башкортостан. 

Основные задачи системы мониторинга дошкольного образования: 

• осуществление анализа соответствия образовательных программ 

дошкольного образования требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта в рамках контрольно-надзорных мероприятий; 

• анализ результативности реализации образовательных программ 

дошкольного образования; 

• совершенствование качества условий (кадровые, предметно-

пространстве: среда, психолого-педагогические) и содержания 

образовательной деятельное дошкольных образовательных организациях 

республики; 

• повышение роли семьи в воспитании и развитии ребенка 

дошкольного возраста; 

• усиление взаимодействия дошкольных образовательных 

учреждений с родителями и общественностью по проблемам дошкольного 

образования; 

• содействие дошкольным образовательным организациям региона 

обеспечении безопасности, здоровья и повседневного ухода детей 

дошкольного возраста; 

• повышение уровня удовлетворенности потребителей 

предоставляемыми образовательными услугами, услугами по присмотру и 

уходу; 

• создание информационных условий для управления качеством 

образования в дошкольных образовательных организациях. 

Процедура оценки качества образовательных программ включает: 

анализ разработанных образовательных программ ДО (далее - 

Программа), соответствующих требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО); 

анализ содержания образовательных программ ДО обеспечивающих 

развитие личности в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей; 



анализ внутренней системы оценки качества образования (далее - 

ВСОКО). Согласно требованиям ФГОС ДО важной составляющей 

дошкольных образовательных организаций является разработка и принятия 

образовательных программ. В ходе выездных, документарных проверок 

дошкольных образовательных организаций и анализа учреждений выявлено 

наличие в учреждениях вариативных образовательных программ дошкольного 

образования, а именно основных образовательных программ дошкольного 

образования, адаптированных образовательных программ дошкольного 

образования (далее – АОП). 

доля ДОО, в которых основная образовательная программа 

дошкольного образования (ООП ДО) ДОО, соответствует требованиям ФГОС 

ДО к структуре и содержанию образовательных программ дошкольного 

образования (наличие образования, аттестации); анализ развивающей 

предметно-пространственной среды; анализ материально-технического 

обеспечения. 

Основанием для организации обучения обучающихся с ограничен 

возможностями здоровья и детей - инвалидов (далее - ОВЗ), осваивающих 

АОП ДО является заключение медицинской организации и в письменной 

форме обращение родителей (законных представителей). Составление АОП 

ДО ведет соответствии с индивидуальными потребностями ребенка, 

связанные с жизненной ситуацией и состоянием здоровья. Согласно 

статистическим данным отчета по форме 85-К по дошкольным 

образовательным организациям формируются сведения по направленностям 

групп, а именно в 2021 году количество групп комбинированной 

направленности составляет 16, компенсирующей направленности -14; в 2019 

году - 13 групп комбинированной 5 групп компенсирующей направленности. 

В муниципальном районе Кармаскалинский район функционируют 10 

муниципальных дошкольных образовательных организаций с 6 филиалами, 6 

групп дошкольного образования при общеобразовательных школах. 7 

дошкольных образовательных организаций работают в режиме автономии. 

Дошкольным образованием охвачены 2156 детей, что составляет 62,6 % от 

общего количества детей дошкольного возраста. Доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет за 2021 год составляет 

100 %. В государственной информационной системы «Единая 

республиканская очередь в дошкольные образовательные организации в 

электронном виде» по Кармаскалинскому району отсутствует очередность 

(актуальный спрос) детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет, т.е. удовлетворен спрос 

всех желающих.  

По состоянию на 01.01.2022 г. в очереди для получения места в ДОО 

стоят 347 детей от 0 до 3 лет (данные с МО). Обеспеченность детей 1-6 лет 

местами (мест на 1000 детей) составляет 637 детей. 

Одним из основных направлений в работе дошкольного образования 

информационно-методическим центром отдела образования на 2020 - 2021 

учебный год было обозначено - сохранение и увеличение сети дошкольных 

образовательных учреждений, развитие альтернативных форм дошкольного 



образования. Группа дошкольного образования филиала МОБУ СОШ 

с.Прибельский СОШ д.Бишаул-Унгарово открылась в апреле 2022г. В новом 

учебном году планируется открытие строящегося детского сада в д. Кабаково 

на 50 мест (планируемая дата сдачи объекта – июнь 2022г.), группы 

дошкольного образования при филиале МОБУ СОШ с. Прибельский ООШ д. 

Старошареево на 20 мест (планируемая дата открытия объекта –июнь 2022г.). 

Альтернативных форм дошкольного образования (группы семейного 

образования, частный детский сад) в районе нет, в связи с отсутствием 

потребности у родителей. 

По состоянию на 06.05.2022г. года в электронной очереди на получение 

места в ДОО муниципального района Кармаскалинский район состоят 412 

детей от 0 до 3 лет, в том числе от 1,5 до 3х – 176 детей.  

В 2020-2021 учебном году в дошкольных образовательных организациях 

функционировало 16 комбинированных групп, 4 группы компенсирующей 

направленности, 5 логопунктов в 5 ДОО. 

В 10 (9 ЮР +1 филиал) детских садах имеется лицензированный 

медицинский кабинет, в 6 ДОО имеются мини-музеи, где представлены 

элементы культуры, одежды, быта башкирского, русского, чувашского, 

татарского народов. В 10 (+6 филиалов) ДОО имеется видеонаблюдение, у 7 

(из 16ти) - имеются тревожные кнопки, во всех ДОО есть система открывания 

дверей электронными ключами и ночная охрана. Отопление: центральное – 9 

зданий; газовое – 5 зданий; электрическое – 7 зданий. Всего зданий – 21 (для 

ЮЛ и филиалов, у ГДО СОШ с. Ильтеряково – отдельно стоящее здание, 

остальные ГДО при СОШ). Согласно п. 2.2.6. Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ №28 от 28.09.2020г. «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» с января 2022г. был заключен 

договор на дератизацию и аккарицидную обработку территорий дошкольных 

образовательных организаций с «СанЭкосервис. 

Дошкольные образовательные организации района работают по 

основной образовательной программе дошкольного образования (далее – 

Программа), соответствующей Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования, разработанной на 

основе Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобренной решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 20 мая 2015г. №2/15) с учетом 

основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы инновационная программа дошкольного образования» 

под редакцией Н.Е.Вераксы.  

На основе Программы разработаны годовые планы ДОО, календарно-

тематические планы образовательной деятельности дошкольных организаций, 

режимы дня и расписание образовательной деятельности детей. В детских 

садах продолжали свою работу органы самоуправления: Общее собрание 



трудового коллектива, Педагогический совет, Наблюдательный совет, 

Родительский комитет.  

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации», в целях обеспечения открытости и доступности 

информации об организации, в 10 ДОО функционируют сайты. С 2022г. все 

дошкольные образовательные организации перевели свои сайты на платформу 

https://02edu.ru/. 

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ, внесены 

поправки Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 

который закрепил обновленную концепцию воспитательной работы, сделав 

акцент на национально-культурных, исторических традициях, духовно-

нравственных ценностях в воспитании гармонично развитой личности. С 

01.09.2021г. детские сады изменили воспитательную работу учреждения и 

внести правки в ООП.  

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в дошкольных 

образовательных организациях проводится анализ состава семей 

воспитанников. Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных 

особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в 

тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. Детям из 

неполных семей уделяется больше внимание первые месяцы после зачисления 

в детский сад. Ежегодно в начале учебного года создается банк данных детей, 

посещающих ДОУ. Выявляются социально-бытовые условия проживания 

семей воспитанников, состав семьи, образовательный уровень родителей, их 

возраст и профессия. Эти данные позволяют спрогнозировать стратегию 

взаимодействия с семьей. С семьями воспитанников используются такие 

формы, как наблюдение, беседа, анкетирование, психологическая и 

социальная диагностика, посещение семей.  

Роль воспитателя сегодня становится все более значимой. Дети, самое 

дорогое и ценное и поэтому, с дошколятами могут работать самые добрые, 

отзывчивые и щедрые, любящие детей педагоги. От их умения, опыта, 

педагогического таланта и мудрости зависит благополучие каждого ребенка. 

Все педагоги создают условия, заботятся, развивают и обучают наших детей, 

учат человечности, доброте, развивают способности и таланты превращают 

детский сад в добрую сказку, полную интересного и неизведанного. В работе 

используются различные педагогические технологии, метод проектной 

деятельности, здоровьесберегающие технологии. В 2020-2021 уч. году в связи 

с сложившимися условиями, карантинными мероприятиями платные услуги в 

дошкольных учреждениях – не оказывались. В планах на следующие годы 

возобновить работу по оказанию платных дополнительных услуг по запросам 

родителей по направлениям, таким как: логопедия, изобразительное 

искусство, хореография, вокал, подготовка к школе. Заработанные средства 

дошкольные организации используют на укрепление МТБ и образовательного 

процесса.  

В системе дошкольного образования трудятся 186 педагогов, в том 

числе 142 воспитателя, 12 инструкторов по физической культуре, 14 



музыкальных руководителей, 6 старших воспитателей, 8 логопедов и 4 

психолога. Высшее дошкольное образование имеют 87 педагогов, среднее 

специальное – 96 педагогов. Высшую квалификационную категорию имеют – 

63, 82 педагога имеют I квалификационную категорию. В 5 ДОО есть старшие 

воспитатели (7 человек), в 3 ДОО – есть педагоги-психологи (всего 4 человека: 

дс №1 с. Кармаскалы, д/с «Сказка» с. Прибельский, д/с «Малышок» д. 

Улукулево), в 6 ДОО есть учителя-логопеды (всего 8 человек: д/с №1 

с.Кармаскалы, д/с «Пчелка» с.Кармаскалы, д/с «Березка» д. Кабаково, д/с 

«Сказка» с.Прибельский, д/с «Малышок» д. Улукулево, «Солнышко» 

д.Константиновка), в 11 ДОО есть музыкальные руководители (педагогов – 14 

человек), в 10 ДОО – инструктора по физической культуре (педагогов – 11 

человек). 

Несмотря на то, что по многим показателям наблюдается положительная 

динамика, необходимо сформулировать ряд рекомендаций: 

а) по анализу качества образовательных программ ДОО: 
-продолжить анализ соответствия образовательных программ 

дошкольного образования требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта в ходе мониторинга сайтов ДОУ и осуществления 

плановых проверок; 

- продолжить анализ результативности реализации образовательных 

программ дошкольного образования в рамках контрольно-надзорных 

мероприятий; 

б) по анализу качества образовательных условий ДОО, включая 

кадровые условия, психолого-педагогические условия, организацию 

пространства и его оснащения: 
- совершенствовать работу по психолого-педагогическому 

сопровождению воспитанников ДОО на муниципальном и региональном 

уровнях (например, путём увеличения числа педагогов-психологов, учителей-

дефектологов, учителей - логопедов использующих психодиагностический 

инструментарий для выявления психофизиологических и других 

особенностей у детей); 

- повышать долю педагогических работников, имеющих подготовку по 

вопросам выявления и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей; 

в) по анализу удовлетворённости родителей (законных 

представителей) качеством образовательных услуг в сфере дошкольного 

образования. 
- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье для 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- усилить взаимодействия дошкольных образовательных учреждений с 

родителями и общественностью по проблемам дошкольного образования. 

По итогу мониторинга разработаны адресные рекомендации 

образовательным учреждениям по созданию образовательных условий для 

повышения качества дошкольного образования: 



 
Наименование ДОО Рекомендации Ответственные/Срок 

МАДОУ детский сад «Пчёлка» 

с.Кармаскалы 

обновить РППС на 

уличных площадках 

Руководитель 

ДОО/01.09.2023г. 

МАДОУ детский сад «Берёзка» 

д.Кабаково 

Докупить/обновить 

мебель для 

повседневного ухода, 

игр, учения;  мягкую 

мебель (уютный 

уголок); оборудования 

и инвентаря (в здании 

и на участке) 

Руководитель 

ДОО/01.09.2023г. 

МДОБУ детский сад «Ромашка» 

д.Сахаево 

создать условия для 

детей с ОВЗ; выйти с 

обращением о 

возможности 

выделения ставки 

учителя-логопеды или 

учителя-дефектолога; 

разработать 

адаптированные ОП 

ДО соответствующих 

ФГОС ДО 

Руководитель 

ДОО/01.09.2023г. 

МДОБУ детский сад «Тополёк» 

с.Сихонкино 

создать условия для 

детей с ОВЗ; выйти с 

обращение о 

возможности 

выделения ставки 

учителя-логопеды или 

учителя-дефектологи; 

разработать 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

ориентированы на 

учет интересов 

воспитанников, 

Руководитель 

ДОО/01.09.2023г. 

МДОБУ детский сад «Радуга» 

д.Старобабичево 

Увеличить охват 

числа родителей, 

участвующих  в 

образовательной 

деятельности ДОО; 

обновить в групповых 

помещениях мебель 

для повседневного 

ухода, игр, учения; 

мягкую мебель 

(уютный уголок); 

разработать 

дополнительные 

общеразвивающие 

Руководитель 

ДОО/01.09.2023г. 



программы 

ориентированы на 

учет интересов 

воспитанников 

МАДОУ детский сад 

«Малышок» д.Улукулево 

увеличить и 

разнообразить 

предметно-

пространственную 

среду на площадках 

Руководитель 

ДОО/01.09.2023г. 

МАДОУ детский сад «Родничок» 

д.Улукулево 

Составить 

адаптированную 

программу в ДОУ, 

разработать 

программы 

дополнительного 

образования детей; 

выйти с вопросом о 

возможности 

выделения ставки 

учителя-логопеда и 

создании условий для 

детей с ОВЗ. 

Руководитель 

ДОО/01.09.2023г. 

 

 

 



Приложение 3  

к приказу ОО  

от 16.08.2022 №409 

 

Комплекс мер, мероприятий, направленных на повышение качества дошкольного образования 
Направление: Содействие региону в реализации мер, направленных на повышение качества образовательных 

программ дошкольного образования 

Предусмотрено участие в мероприятиях в соответствии с планом Отдела образования администрации 

муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан на 2022-2023 уч. год. 

Учет специфики муниципалитета при реализации мер/мероприятий: в муниципальном районе Кармаскалинский 

район функционируют 10 юридических лиц, 6 филиалов, 6 групп дошкольного образования при общеобразовательных 

школах. 

 
№ п/п Меры/мероприятия/управленческие 

решения 

Сроки 

проведения и 

реализации 

Участники Ссылка на региональный 

документ и обозначена 

конкретная региональная мера, 

в соответствии с которой 

проводится мероприятие 

Ответственные 

1 Вебинар «МКДО-2022. ИТОГИ» Декабрь 2022г. Руководители 

ДОО 

письма Министерства 

образования и науки 

Республики Башкортостан 

М08-24-5382 от 15.08.2022г. 

ИМЦ Отдела 

образования 

администрации МР 

Кармаскалинский 

район РБ 

 

Приложение 4 

к приказу ОО  

от 16.08.2022 №409 

 

Комплекс мер, мероприятий 

направленных на повышение качества дошкольного образования 



Направление: Содействие региону в реализации мер, направленных на профессиональное развитие 

педагогических работников дошкольного образования 

Предусмотрено участие в мероприятиях в соответствии с планом Отдела образования администрации 

муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан на 2022-2023 уч.год. 

Учет специфики муниципалитета при реализации мер/мероприятий: в муниципальном районе Кармаскалинский 

район функционируют 10 юридических лиц, 6 филиалов, 6 групп дошкольного образования при общеобразовательных 

школах. 

 
№ п/п Меры/мероприятия/управленческие 

решения 

Сроки 

проведения 

и 

реализации 

Участники Ссылка на региональный документ 

и обозначена конкретная 

региональная мера, в соответствии 

с которой проводится мероприятие 

Ответственные 

1 Муниципальный этап конкурса 

«Педагог (Воспитатель) года - 

2022» 
Октябрь 

2022- 

Январь 

2023 

Руководители 

ДОО 

Приказ Минобрнауки РБ от 

14.01.2022 №43 "О проведении 

Республиканского 

профессионального конкурса 

«Педагог года дошкольной 

образовательной организации 

Республики Башкортостан-2022»" 

ИМЦ Отдела 

образования 

администрации 

МР 

Кармаскалинский 

район РБ 

 

 

Приложение 5 

к приказу ОО  

от 16.08.2022 №409 

 

Комплекс мер, мероприятий, направленных на повышение качества дошкольного образования 

Направление: Содействие региону в реализации мер, направленных на повышение качества образовательных 

условий в дошкольных образовательных организациях 



Предусмотрено участие в мероприятиях в соответствии с планом Отдела образования администрации 

муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан на 2022-2023 уч.год. 

Учет специфики муниципалитета при реализации мер/мероприятий: в муниципальном районе Кармаскалинский 

район функционируют 10 юридических лиц, 6 филиалов, 6 групп дошкольного образования при общеобразовательных 

школах. 

 
№ 

п/п 

Меры/мероприятия/управленческие 

решения 

Сроки 

проведения и 

реализации 

Участники Ссылка на региональный документ и 

обозначена конкретная региональная мера, 

в соответствии с которой проводится 

мероприятие 

Ответственные 

 Совещание руководителей 

«Создание условий для 

предоставления качественных 

образовательных услуг в группах 

комбинированной, 

компенсирующей 

направленностей в дошкольном 

образовательном учреждении» 

2022-2023 гг Руководители 

ДОО 

Аналитическая справка качества о 

состоянии ДО в ОО РБ, реализующих 

программы ДО (Анализ качества 

образовательных условий в ДОО) 

ИМЦ Отдела 

образования 

администрации МР 

Кармаскалинский 

район РБ 

 

 

Приложение 6 

к приказу ОО  

от 16.08.2022 №409 

 

Комплекс мер, мероприятий, направленных на повышение качества дошкольного образования 



Направление: Содействие региону в реализации мер, направленных на повышение качества дошкольного 

образования для детей с ОВЗ 

Предусмотрено участие в мероприятиях в соответствии с планом Отдела образования администрации 

муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан на 2022-2023 уч.год. 

Учет специфики муниципалитета при реализации мер/мероприятий: в муниципальном районе Кармаскалинский 

район функционируют 10 юридических лиц, 6 филиалов, 6 групп дошкольного образования при общеобразовательных 

школах. 

 
№ п/п Меры/мероприятия/управленческие 

решения 

Сроки 

проведения 

и 

реализации 

Участники Ссылка на региональный 

документ и обозначена 

конкретная региональная мера, в 

соответствии с которой 

проводится мероприятие 

Ответственные 

1 Семинар учителей-логопедов и 

педагогов-психологов и 

инструкторов по ФК 

«Диагностика и коррекция 

заикания у детей»  

2022-2023 

гг 

Руководители 

ДОО 

Аналитическая справка качества 

о состоянии ДО в ОО РБ, 

реализующих программы ДО 

(Анализ качества 

образовательных условий в ДОО) 

ИМЦ Отдела 

образования 

администрации 

МР 

Кармаскалинский 

район РБ 

 

Приложение 7 

к приказу ОО  

от 16.08.2022 №409 

 

Комплекс мер, мероприятий 

направленных на повышение качества дошкольного образования 



Направление: Содействие региону в реализации мер, направленных на развитие механизмов управления 

качеством дошкольного образования 

Предусмотрено участие в мероприятиях в соответствии с планом Отдела образования администрации 

муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан на 2022-2023 уч.год. 

Учет специфики муниципалитета при реализации мер/мероприятий: в муниципальном районе Кармаскалинский 

район функционируют 10 юридических лиц, 6 филиалов, 6 групп дошкольного образования при общеобразовательных 

школах. 

 
№ 

п/п 

Меры/мероприятия/управленческие 

решения 

Сроки 

проведения 

и 

реализации 

Участники Ссылка на региональный 

документ и обозначена 

конкретная региональная мера, в 

соответствии с которой 

проводится мероприятие 

Ответственные 

1 Вебинар «МКДО-2022» Декабрь 

2022г. 

Руководители 

ДОО 

Письмо Министерства 

образования и науки Республики 

Башкортостан М08-24-5382 от 

15.08.2022г. 

ИМЦ Отдела образования 

администрации МР 

Кармаскалинский район РБ 

 

 
 


