
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ПОДСЕРЕДНЕНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД» 

АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ 

 

от 05.07.2022 г.                                                                                    № 42                                                                                                                  

 

О проведении заседания рабочей группы 

 по итогам мониторинга качества  

дошкольного образования в  

Подсередненском  детском саду 

 

На основании приказа от 23.06.2022 г. № 41 «О проведении 

мониторинговых мероприятий» приказываю:  

1.  Провести заседание рабочей группы по итогам мониторинга качества 

образования  05 июля 2022 года по следующим направлениям: 

•  Анализ мониторинга качества содержания образовательной деятельности 

в ДОО; 

•  Анализ мониторинга образовательного ценза, уровня аттестации, 

повышения квалификации педагогов; 

•  Анализ мониторинга развивающей предметно-пространственной среде 

(РППС) с учетом региональных и муниципальных приоритетов развития 

системы дошкольного образования; 

•  Анализ мониторинга психолого-педагогических условий дошкольного 

образования; 

•  Анализ мониторинга качества функционирования ВСОКО. 

2.  Утвердить адресные рекомендации педагогам (приложение 1), и 

аналитическую справку по итогам ВСОКО 2022г (приложение 2). 

3.  Педагогам детского сада принять к исполнению адресные рекомендации.  

4.   Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий                                                                                    Рыхлова М.В. 

 

 

 



 

Приложение 1   

к приказу №42 от 05.07.2022  г. 

 

Адресные рекомендации педагогам МБДОУ «Подсередненский детский сад» 

Алексеевского городского округа по итогам мониторинга качества 

дошкольного образования 

По результатам анализа содержания образовательной деятельности в ДОО 

воспитателям групп: Минаевой М.В., Рощупкиной Е.В, Чертовой З.Н., Мальцевой 

О.М. пополнить РППС материалами для самостоятельной работы обучающихся, 

изготовленных с участием детей, родителей и сотрудников ДОО. 

Обогатить РППС групп  материалами, позволяющими развивать детям 

инициативу, самостоятельность и критическое мышление; 

 

По результатам анализа образовательного ценза, уровня аттестации, 

повышения квалификации педагогу Рощупкиной Е.В. пройти процедуру 

аттестации. 

По результатам анализа мониторинга качества психолого- педагогических 

условий  дошкольного образования воспитателям групп: Минаевой М.В., 

Рощупкиной Е.В, Чертовой З.Н., Мальцевой О.М. предусмотреть возможность 

зонирования пространства с потолка (крючки для тканей, шатры и т.д.) и 

задействовать его с  детьми в игре. Продолжать внедрять дистанционные 

технологии поддержки родителей («телеобразование», дистанционное 

консультирование). 

 

По результатам анализа мониторинга качества функционирования ВСОКО 

заведующему детским садом Рыхловой М.В. предусмотреть (определить) во 

ВСОКО критерии качества педагогической работы по всем областям. Обеспечить 

проведения педагогами самоанализа эфективности своей деятельности с опорой 

на критерии качества. 

 

По результатам анализа мониторинга заведующему детским садом Рыхловой 

М.В. создать удобную навигацию внутреннего и внешнего пространства (наличие 

табличек указателей) направления движения). Решить вопрос по 

укомплектованию замками безопасности оконных блоков (ГОСТ 23166-99), а 

также заменить оставшуюся часть ограждения (281 м.), которое  будет 

соответствовать нормам  в рамках капремонта на 2023 год. 



  

 

 


