
       УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
 

ПРИКАЗ  
  
« 29»   июня 2021г.    
 

      № 540 

  

  

О подготовке и проведении заседания  
методического объединения руководителей 
образовательных организаций, реализующих  
программы дошкольного образования 
Алексеевского городского округа 
 

 

 

В соответствии с приказами управления образования администрации 
Алексеевского городского округа от 17 сентября 2020 года № 604 «Об 
утверждении руководителей, состава и плана работы методических 
объединений работников образовательных организаций, реализующих 
программы дошкольного образования», от 24 июня 2021 года № 522 «О 
проведении мониторинга качества дошкольного образования в Алексеевском 
городском округе» приказываю: 

1. Утвердить план работы заседания методического объединения 
руководителей образовательных организаций, реализующих программы 
дошкольного образования Алексеевского городского округа «Итоги 
проведения мониторинга качества дошкольного образования в Алексеевском 
городском округе» (далее – мероприятие) (приложение №1). 

2. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению 
заседания методического объединения руководителей образовательных 
организаций, реализующих программы дошкольного образования 

Алексеевского городского округа (далее – рабочая группа) (приложение № 2).  

3. Рабочей группе организовать проведение данного мероприятия в 
формате видеоконференцсвязи 20 июля в 10.00 на платформе Zoom. 

Подключение осуществляется по идентификатору ВКС: 2674141272, паролю: 
2020.  Начало тестирования в 9.50.   

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника отдела дошкольного образования управления образования 
администрации Алексеевского городского округа Е.М. Жукову.  

 

 

 

 
 

Начальник  
управления образования администрации 

Алексеевского городского округа 

                                      
 
          Л.А. Полухина 

   

 

С приказом ознакомлена:                                          Е. М. Жукова                                                                                              



 
 

Приложение №1  
                                                                                             к приказу управления образования  

                                                                                                 от « 29 »   июня   2021 г. № 540      

 
План 

работы заседания методического объединения руководителей 
образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 

образования Алексеевского городского округа 
 

                                                                    Формат проведения: ВКС 

Дата проведения: 20 июля 2021 г. 10.00 
 

Тема: «Итоги проведении мониторинга качества дошкольного образования в 
Алексеевском городском округе» 

 
№ 
п/п 

Направление Ответственный  

1 Анализ мониторинга качества 
образовательных программ дошкольного 
образования 1 кластера 

Горяинова Ю.Ю., эксперт 1 кластера, 

старший воспитатель детского сада № 13 

2 Анализ мониторинга качества 
образовательных программ дошкольного 
образования 2 кластера 

Хохлова Е.Ф, эксперт 2 кластера, 

заведующий Иловского детского сада 

3 Анализ мониторинга качества 
образовательных программ дошкольного 
образования 3 кластера 

Лисачева И.М., эксперт 3 кластера, 

воспитатель Белозоровского детского 
сада 

4 Анализ мониторинга качества 
образовательных программ дошкольного 
образования 4 кластера 

Пикулина Н.А., эксперт 4 кластера, 

старший воспитатель детского сада № 12 

5 Анализ мониторинга программно-

методического обеспечения разработки и 
реализации образовательных программ 
дошкольного образования 1 кластера 

Тятых Ю,С., эксперт 1 кластера, 

воспитатель детского сада № 1 

6 Анализ мониторинга программно-

методического обеспечения разработки и 
реализации образовательных программ 
дошкольного образования 2 кластера 

Ворона Ю.А., эксперт 2 кластера, 

педагог-психолог Советского детского 
сада 

7 Анализ мониторинга программно-

методического обеспечения разработки и 
реализации образовательных программ 
дошкольного образования 3 кластера 

Веретенникова Н.И., эксперт 3 кластера, 

воспитатель Афанасьевского детского 
сада 

8 Анализ мониторинга программно-

методического обеспечения разработки и 
реализации образовательных программ 
дошкольного образования 4 кластера 

Зубцова Л.М., эксперт 4 кластера, 

старший воспитатель детского сада № 17 

9 Анализ мониторинга качества содержания 
образовательной деятельности в ДОО 1 
кластера 

Литовкина О.Н., эксперт 1 кластера, 

воспитатель детского сада № 17 

10 Анализ мониторинга качества содержания 
образовательной деятельности в ДОО 2 

кластера 

Сова Е.А., эксперт 2 кластера, 

воспитатель Советского детского сада 



11 Анализ мониторинга качества содержания 
образовательной деятельности в ДОО 3 

кластера 

Рыбалко Л.И., эксперт 3 кластера, 

воспитатель Хрещатовского детского 
сада 

12 Анализ мониторинга качества содержания 
образовательной деятельности в ДОО 4 

кластера 

Аникеева С.Н., эксперт 4 кластера, 

старший воспитатель детского сада № 2 

13 Анализ мониторинга образовательного ценза 
и уровня аттестации педагогов 1 кластера 

Овсянникова С.Н., эксперт 1 кластера, 

старший воспитатель детского сада № 10 

14 Анализ мониторинга образовательного ценза 
и уровня аттестации педагогов 2 кластера 

Прокофьева Е.В., эксперт 2 кластера, 

воспитатель детского сада № 17 

15 Анализ мониторинга образовательного ценза 
и уровня аттестации педагогов 3 кластера 

Сорока В.С., эксперт 3 кластера, 

воспитатель Варваровского детского 
сада 

16 Анализ мониторинга образовательного ценза 
и уровня аттестации педагогов 4 кластера 

Овсянникова С.Н., эксперт 4 кластера, 

старший воспитатель детского сада № 10 

17 Анализ мониторинга развивающей 
предметно-пространственной среде (РППС) с 
учетом региональных и муниципальных 
приоритетов развития системы дошкольного 
образования 1 кластера 

Демиденко И.Г., эксперт 1 кластера, 

воспитатель детского сада № 11 

18 Анализ мониторинга развивающей 
предметно-пространственной среде (РППС) с 
учетом региональных и муниципальных 
приоритетов развития системы дошкольного 
образования 2 кластера 

Веретенникова А.И., эксперт 2 кластера, 

воспитатель детского сада № 3 

19 Анализ мониторинга развивающей 
предметно-пространственной среде (РППС) с 
учетом региональных и муниципальных 
приоритетов развития системы дошкольного 
образования 3 кластера 

Балобас О. Г., эксперт 3 кластера 

воспитатель Станиченского детского 
сада 

20 Анализ мониторинга развивающей 
предметно-пространственной среде (РППС) с 
учетом региональных и муниципальных 
приоритетов развития системы дошкольного 
образования 4 кластера 

Острякова Е.А., эксперт 4 кластера, 

старший воспитатель детского сада № 3 

21 Анализ мониторинга психолого-

педагогических условий дошкольного 
образования 1 кластера 

Шорстова Ю. В. эксперт 1 кластера, 

заведующий детского сада № 12 

22 Анализ мониторинга психолого-

педагогических условий дошкольного 
образования 2 кластера 

Лазарева Е.Ю., эксперт 2 кластера, 

заведующий детского сада № 8 

23 Анализ мониторинга психолого-

педагогических условий дошкольного 
образования 3 кластера 

Лухтан Е.С. эксперт 3 кластера, 

заведующий детского сада № 7 

24 Анализ мониторинга психолого-

педагогических условий дошкольного 
образования 4 кластера 

Гапеева О.А., эксперт 4 кластера, 

старший воспитатель детского сада № 9 

25 Анализ мониторинга качества 
адаптированных образовательных программ 
дошкольного образования 1 кластера 

Манжола Т.Г., эксперт 1 кластера, 

учитель-логопед детского сада № 7 

26 Анализ мониторинга качества 
адаптированных образовательных программ 
дошкольного образования 2 кластера 

Киосева Е.А., эксперт 2 кластера, 

учитель-логопед детского сада № 14 



27 Анализ мониторинга качества 
адаптированных образовательных программ 
дошкольного образования 3 кластера 

Огнева Е.В., эксперт 3 кластера, 

учитель-логопед детского сад № 12 

28 Анализ мониторинга качества 
адаптированных образовательных программ 
дошкольного образования 4 кластера 

Глазунова О.И., эксперт 4 кластера, 

педагог-психолог детского сада № 11 

29 Анализ мониторинга кадрового обеспечения 
реализации адаптированных образовательных 
программ дошкольного образования 1 
кластера  

Кравченко В.В., эксперт 1 кластера, 

учитель-логопед детского сада № 17 

30 Анализ мониторинга кадрового обеспечения 
реализации адаптированных образовательных 
программ дошкольного образования 2 

кластера 

Николаенко С.В., эксперт 2 кластера, 

педагог-психолог детского сада № 12 

31 Анализ мониторинга кадрового обеспечения 
реализации адаптированных образовательных 
программ дошкольного образования 3 

кластера 

Нарожная Н.И., эксперт 3 кластера, 

учитель-логопед детского сада № 9 

32 Анализ мониторинга кадрового обеспечения 
реализации адаптированных образовательных 
программ дошкольного образования 4 

кластера 

Нарожная Н.И., эксперт 4 кластера, 

учитель-логопед детского сада № 9 

33 Анализ мониторинга обеспечения 
взаимодействия с родителями - 

равноправными участниками 
образовательных отношений 1 кластера 

Жукова М.А., эксперт 1 кластера, 

воспитатель детского сада № 14 

34 Анализ мониторинга обеспечения 
взаимодействия с родителями - 

равноправными участниками 
образовательных отношений 2 кластера 

Рыбалкина Е.И., эксперт 2 кластера, 

воспитатель Матрено-Гезовского 
детского сада 

35 Анализ мониторинга обеспечения 
взаимодействия с родителями - 

равноправными участниками 
образовательных отношений 3 кластера 

Рыбалкина Е.И., эксперт 3 кластера, 

воспитатель Матрено-Гезовского 
детского сада 

36 Анализ мониторинга обеспечения 
взаимодействия с родителями - 

равноправными участниками 
образовательных отношений 4 кластера 

Жукова М.А., эксперт 4 кластера, 

воспитатель детского сада № 14 

37 Анализ мониторинга безопасных условий 
пребывания детей в организациях, 
реализующих основную, в том числе 
адаптированную, образовательную 
программу дошкольного образования 1 
кластера 

Белых И.А., эксперт 1 кластера, старший 
воспитатель детского сада № 2 

38 Анализ мониторинга безопасных условий 
пребывания детей в организациях, 
реализующих основную, в том числе 
адаптированную, образовательную 
программу дошкольного образования 2 

кластера 

Гончаренко Л.В. эксперт 2 кластера, 

заведующий Алейниковского детского 
сада 

39 Анализ мониторинга безопасных условий 
пребывания детей в организациях, 
реализующих основную, в том числе 
адаптированную, образовательную 

Ржевская И.С., эксперт 3 кластера, 

воспитатель Белозоровского детского 
сада 



программу дошкольного образования 3 

кластера 

40 Анализ мониторинга безопасных условий 
пребывания детей в организациях, 
реализующих основную, в том числе 
адаптированную, образовательную 
программу дошкольного образования 4 

кластера 

Белых И.А., эксперт 4 кластера, старший 
воспитатель детского сада № 2 

41 Анализ мониторинга выполнения 
среднесуточных норм питания (1,2 квартал) 1 
кластера 

Бондаренко Е.Н., эксперт 1 кластера, 

заведующий детского сада № 3 

42 Анализ мониторинга выполнения 
среднесуточных норм питания (1,2 квартал) 2 

кластера 

Шкуропат М.В., эксперт 2 кластера, 

заведующий Матрено-Гезовского 
детского сада 

43 Анализ мониторинга выполнения 
среднесуточных норм питания (1,2 квартал) 3 

кластера 

Локтева С.П., эксперт 3 кластера, 

директор МБОУ «Репенская СОШ» 

44 Анализ мониторинга выполнения 
среднесуточных норм питания (1,2 квартал) 4 

кластера 

Долгополова Е.А., эксперт 4 кластера, 

заведующий детского сада № 2 

45 Анализ мониторинга качества 
функционирования ВСОКО 1 кластера 

Гребенюк О.В., эксперт 1 кластера, 

старший воспитатель детского сада № 11 

46 Анализ мониторинга качества 
функционирования ВСОКО 2 кластера 

Панченко И.В., эксперт 2 кластера, 

заведующий Луценковского детского 
сада 

47 Анализ мониторинга качества 
функционирования ВСОКО 3 кластера 

Соломина О.В., эксперт 3 кластера, 

заведующий Глуховского детского сада 

48 Анализ мониторинга качества 
функционирования ВСОКО 4 кластера 

Хвастунова И.А., эксперт 4 кластера, 

старший воспитатель детского сада № 8 

49 Адресные рекомендации на основе анализа 
мониторинга качества образовательных 
программ дошкольного образования 

Пикулина Н.А., руководитель 
экспертной группы, старший 
воспитатель детского сада № 12 

50 Адресные рекомендации на основе анализа 
мониторинга программно-методического 
обеспечения разработки и реализации 
образовательных программ дошкольного 
образования 

Зубцова Л.М., руководитель экспертной 
группы, старший воспитатель детского 
сада № 17 

51 Адресные рекомендации на основе анализа 
мониторинга качества содержания 
образовательной деятельности в ДОО 

Аникеева С.Н., руководитель 
экспертной группы, старший 
воспитатель детского сада № 2 

52 Адресные рекомендации на основе анализа 
мониторинга образовательного ценза и 
уровня аттестации педагогов 

Овсянникова С.Н., руководитель 
экспертной группы, старший 
воспитатель детского сада № 10 

53 Адресные рекомендации на основе анализа 
мониторинга развивающей предметно-

пространственной среде (РППС) с учетом 
региональных и муниципальных приоритетов 
развития системы дошкольного образования 

Острякова Е.А., руководитель 
экспертной группы, старший 
воспитатель детского сада № 3 

54 Адресные рекомендации на основе анализа 
мониторинга психолого-педагогических 
условий дошкольного образования 

Гапеева О.А., руководитель экспертной 
группы, старший воспитатель детского 
сада № 9 

55 Адресные рекомендации на основе анализа 
мониторинга качества адаптированных 
образовательных программ дошкольного 
образования 

Глазунова О.И., руководитель 
экспертной группы, педагог-психолог 
детского сада № 11 



56 Адресные рекомендации на основе анализа 
мониторинга кадрового обеспечения 
реализации адаптированных образовательных 
программ дошкольного образования 

Манжола Т.Г., руководитель экспертной 
группы учитель-логопед детского сада 
№ 7 

57 Адресные рекомендации на основе анализа 
мониторинга обеспечения взаимодействия с 
родителями - равноправными участниками 
образовательных отношений 

Жукова М.А., руководитель экспертной 
группы, воспитатель детского сада № 14 

58 Адресные рекомендации на основе анализа 
мониторинга безопасных условий 
пребывания детей в организациях, 
реализующих основную, в том числе 
адаптированную, образовательную 
программу дошкольного образования 

Кириченко Л.Д., руководитель 
экспертной группы, заведующий 
детского сада № 10 

59 Адресные рекомендации на основе анализа 
мониторинга выполнения среднесуточных 
норм питания (1,2 квартал) 

Долгополова Е.А., руководитель 
экспертной группы, заведующий 
детского сада № 2 

60 Адресные рекомендации на основе анализа 
мониторинга качества функционирования 
ВСОКО 

Хвастунова И.А., руководитель 
экспертной группы, старший 
воспитатель детского сада № 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2  
                                                                                             к приказу управления образования  

                                                                                                 от « 29 »   июня   2020 г. № 540     

 
Состав рабочей группы  

по подготовке и проведению заседания методического объединения 
 руководителей образовательных организаций, реализующих программы 

дошкольного образования Алексеевского городского округа 
 «Итоги проведении мониторинга качества дошкольного образования в Алексеевском 

городском округе» 
1 Пикулина Н.А. Старший воспитатель детского сада № 12 

2 Зубцова Л.М. Старший воспитатель детского сада № 17 

3 Аникеева С.Н. Старший воспитатель детского сада № 2 

4 Овсянникова С.Н. Старший воспитатель детского сада № 10 

5 Острякова Е.А. Старший воспитатель детского сада № 3 

6 Гапеева О.А. Старший воспитатель детского сада № 9 

7 Глазунова О.И. Педагог-психолог детского сада № 11 

8 Манжола Т.Г. Учитель-логопед детского сада № 7 

9 Жукова М.А. Воспитатель детского сада № 14 

10 Кириченко Л.Д. Заведующий детского сада № 10 

11 Долгополова Е.А. Заведующий детского сада № 2 

12 Хвастунова И.А. Старший воспитатель детского сада № 8 

 


