
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ 

 

 

« 19 » июля  2021 г.                                                                            № 563 

   

 

Об итогах проведения  
мониторинга качества  
дошкольного образования в 
Алексеевском городском округе  
 

 

 

На основании приказов управления образования администрации 
Алексеевского городского округа от 24 июня 2021 года № 522 «О проведении 
мониторинга качества дошкольного образования», от 09 июля 2021 года № 551 
«О проведении заседания экспертных групп по итогам мониторинга качества 
дошкольного образования в Алексеевском городском округе», письма 
управления образования от 13 июля 2021 года № 44-10/3073 «О направлении 
адресных рекомендаций по результатам анализа мониторинга качества 
дошкольного образования» приказываю:   

1. Отделу дошкольного образования управления образования 
администрации Алексеевского городского округа (Жукова Е.М.): 

1.1. Рассмотреть анализ проведения мониторинга качества 
дошкольного образования по всем направлениям на заседании методического 
объединения руководителей образовательных организаций, реализующих 
программы дошкольного образования, 20 июля 2021 года. 

1.2. Провести заседания августовских педагогических секций всех 
категорий дошкольных работников по обсуждению типичных ошибок, 
допущенных участниками мониторинга, с презентацией лучших практик РППС 
ДОО, выявленных в ходе проведения мониторинга 23 августа 2021 года. 

1.3. Разработать адресные программы по устранению 
профессиональных дефицитов педагогов на основе институциональных 
«дорожных крат» с срок до 15 января 2022 года. 

1.4.  При подведении итогов социально-экономического развития за 
2020-2021 год учесть результаты мониторинга с выявленными лучшими 
практиками детских садов на основе анализа: № 2,3,8,9,11,12,17, 

Алейниковский, Матрено-Гезовский, Луценковский, Белозоровский. 

1.5. Определить по результатам мониторинга «опорные площадки» 

ДОО по выполнению требований ФГОС ДО к развивающей предметно-

пространственной среде (РППС) с учетом региональных и муниципальных 



приоритетов развития системы дошкольного образования в срок до 10 
сентября 2022 года.  

1.6. Разработать план корпоративного тьюторства по созданию 
эффективной и современной РППС на базе «опорных площадок» в срок до 17 

сентября 2021 года. 
1.7. Использовать результаты мониторинга при отборе для участия  

ДОО в муниципальном этапе регионального профессионального конкурса 
«Детский сад года», педагогов в муниципальном этапе Всероссийского 
профессионального конкурса «Воспитатель года». 

2. Руководителям образовательных организаций, реализующих 
программы дошкольного образования: 

2.1. принять к исполнению адресные рекомендации, рекомендации по 
использованию успешных практик, методические рекомендации на основе 
анализа мониторинга качества дошкольного образования и выявления лучших 
практик по направлениям:  мониторинг качества содержания образовательной 
деятельности в ДОО, мониторинг образовательного ценза и уровня аттестации 
педагогов, мониторинг развивающей предметно-пространственной среде 
(РППС) с учетом региональных и муниципальных приоритетов развития 
системы дошкольного образования, мониторинг качества функционирования 
ВСОКО.  

2.2. 1 кластера (д/с № 1, №14) разработать план действий «Дороджую 
карту» по созданию образовательных условий для качественной реализации 
содержания дошкольного образования, (№ 2, №3, №8, №11, №12, №13, №17)   

по обогащению и совершенствованию образовательной среды с учётом  
интересов, инициативы, возможностей и потребностей воспитанников   (№ 7,  
№8, №12, №13, №15, №17), по  оборудованию РППС в соответствии с  
перечнем, представленным в организационном разделе ООП  ДОО, (№3, №8, 
№15) по оформлению среды групп с использованием детских работ, 

фотографий актуальных событий, (№ 3, №8, №11, №12, №13, №14, №17) по 
выявлению трудностей педагогов  в рамках проведения своевременного 
периодического самоанализа работы на основе критериев в срок до 1 октября  
2021 года. Информацию об исполнению представить в отдел дошкольного 
образования (Жукова Е.М. em.70.70@mail.ru) в срок до 1ноября 2021 года. 

2.3. 1 кластера (№8, №9, №11, №13, №17) рассмотреть на 
педагогическом совете и утвердить основную образовательную программу  
дошкольного образования в новой редакции в срок до 1 сентября 2021 года с 
учетом подгрупповых и индивидуальных формам работы при организации 
образовательной деятельности. Информацию об исполнении представить в 
отдел дошкольного образования (Жукова Е.М. em.70.70@mail.ru) в срок до 5 

сентября 2021 года. 
2.4. 2 кластера (детские сады: Советский, Варваровский, 

Подсередненский, Мухоудеровский, Щербаковский, Станиченский,  
Глуховский) на педагогическом совете и утвердить Положение о ВСОКО с 
учетом  определения в нем критериев оценки качества педагогической работы 
по всем областям., в т.ч. и для самоанализа в срок до 1 сентября 2021 года. 
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Информацию об исполнении представить в отдел дошкольного образования 
(Жукова Е.М. em.70.70@mail.ru) в срок до 5 сентября 2021 года. 

2.5. 2 кластера (детские сады: Подсередненский, Мухоудеровский, 
Щербаковский, Станиченский) разработать план действий «Дорожная карта»  

пополнения РППС материалами для самостоятельной работы обучающихся, 
изготовленных с участием детей, родителей и сотрудников ДОО, 
Варваровского детского сада разработать план действий «Дорожная карта»  по 
обогащению РППС,  с использованием детских работ и фотографий актуальных 
событий в оформлении групп, Глуховского детского сада разработать план 
действий «Дорожная карта» по обогащению РППС материалами, 

позволяющими развивать детям инициативу, самостоятельность и критическое 
мышление в срок до 1 октября  2021 года. Информацию об исполнению 
представить в отдел дошкольного образования (Жукова Е.М. em.70.70@mail.ru) 

в срок до 1ноября 2021 года. 
2.6. 3 кластера (Хрешатовский, Хлевищенский, Божковский, 

Афанасьевский детские сады) рассмотреть на педагогическом совете и 
утвердить Положение о ВСОКО в срок до 1 сентября 2021 года с учетом в 

определения критериев качества педагогической работы по всем 
образовательным областям. Информацию об исполнении представить в отдел 
дошкольного образования (Жукова Е.М. em.70.70@mail.ru) в срок до 5 

сентября 2021 года.  Разработать план действий «Дорожная карта» по 
систематическому и планомерному обогащению РППС с учетом использования 

детских работ, фотографий актуальных событий в оформлении групп в срок до 
1 октября 2021 года. Информацию об исполнению представить в отдел 
дошкольного образования (Жукова Е.М. em.70.70@mail.ru) в срок до 1ноября 

2021 года, рассмотреть на педагогическом совете и утвердить основную 
образовательную программу дошкольного образования в новой редакции в срок 
до 1 сентября 2021 года с учетом подгрупповых и индивидуальных формам 
работы при организации образовательной деятельности. Информацию об 
исполнении представить в отдел дошкольного образования (Жукова Е.М. 
em.70.70@mail.ru) в срок до 5 сентября 2021 года. 

2.7. всех кластеров разработать план мероприятий «дорожная карта» по 
повышению образовательного уровня педагогических работников в 
соответствии с адресными рекомендациями в срок до 1 ноября 20201 года. 
Информацию об исполнении представить в отдел дошкольного образования 
(Жукова Е.М. em.70.70@mail.ru) в срок до 5 ноября 2021 года. 

2.8. всех кластеров разработать план мероприятий «дорожная карта» по 

повышению уровня аттестации педагогических работников в соответствии с 
адресными рекомендациями в срок до 1 ноября 20201 года. Информацию об 
исполнении представить в отдел дошкольного образования (Жукова Е.М. 
em.70.70@mail.ru) в срок до 5 ноября 2021 года. 

2.9. провести разъяснительную работу по вопросам аттестации 
педагогических работников системы дошкольного образования в ОО                

(Божковский, Белозоровский, Гарбузовский Меняйловский, Репенский, 
Красненский, Жуковский, Тютюниковский, Репенский, Хлевищенский) «зоны 
риска» (показавшими наиболее низкие результаты) в срок до 1 января 2022 
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года. Информацию по исполнению предоставить в отдел дошкольного 
образования (Жукова Е.М. em.70.70@mail.ru) в срок до 15 января 2022 года. 

2.10.  по результатам мониторинга качества развивающей предметно-

пространственной среды всех кластеров разработать план действий «Дорожная 
карта» в соответствии с адресными рекомендациями в срок до 1 декабря 2021 

года. Информацию по исполнению предоставить в отдел дошкольного 
образования (Жукова Е.М. em.70.70@mail.ru) в срок до 24 декабря 2022 года. 

2.11. Реализовать планы корпоративного тьюторства по созданию 
эффективной и современной РППС на базе «опорных площадок» в срок до 31 

мая 2022 года. Информацию по исполнению предоставить в отдел 
дошкольного образования (Жукова Е.М. em.70.70@mail.ru) в срок до 10 июня 
2022 года. 

2.12.  для улучшения качества дошкольного образования, устранения 
выявленных замечаний в ходе мониторинга ориентироваться на лучшие 
практики детских садов: № 2,3,8,9,11,12,17, Луценковский, Матрено- 

Гезовский, Алейниковский, Белозоровский.  

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Начальник  
управления образования  

администрации Алексеевского 
городского округа 

                          

                                  

        

Л.А. Полухина 

 

mailto:em.70.70@mail.ru
mailto:em.70.70@mail.ru
mailto:em.70.70@mail.ru

