
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛ ЬНОЕ УЧРЕЖДЕН ИЕ
(мЕйниковск ий дстскиЙ' сАдu

АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

к 02 > авгчста 2021 г.

Об утверждении плана мероприятий
<<дорожной карты>> по устранению
проблемных областей, выявленных
в ходе мониторицга ДОУ

на основании прик€lзов управления образования администрации
Алексеевского городского округа от 1з.о7.202f .одu J\ъ 553 <об итогах
проведении мониторинга качества дошкольного образования), от 1 9.07. 2о21
года м 563 <о резулътатах проведения мониторинга качества дошкольного
образования)), писъма управления офазования от 13 июля 2O2l года Nь 44-l0/зO7з <о направлении адресных рекомендаций по результатам анапиза
мониторинга качества дошкольного образования
приказываю:
1. Принятъ к исполнению адресные рекоменд ации, рекомендации поиспользованию успешных практик, методические рекомендации на основе
анапиза мониторинга качества дошкольного образованиrI и выявления лучших
практиК по направлениям : мониторинг качества содерж ания образоватЁльной
деятельности в {оо, мониторинг образователъного ценза и уровня аттестации
педагогов, мониторинг развивающей предметно-пространственной среде(рппс) с учетоМ регион€LльныХ и муницип€шьньrх приоритетов разв итиясистемы дошкольного образования, мониторинг пu"aar"Ъ функционированиrIвсоко.
2, Уделить внимание р€ввитию практики ((вирту€tльного участиrI)) временноотсутствующих детей; продолжению внедрениrI дистанционных технологий .

поддержки родителей (<телеобразование)>, дистанционноеконсультирование>). В пространствах групп предусмотретъ возможностъ
передвижения построек для удобства уборки, использованиrI мобильного
оборудов ания дJUI хранения игрушек и матери€tJIов для ицр; продуматъ
размещение функцион€lлъных зон.
3,ПредуСмотретЪ возможНостъ зонированиrI пространства с потолка (крючки
для тканей, шатры и Т.Д.) и задействовать,r" aо"", детьми в игре.
4,привести в соответствие оборудование рппс и перечень в организационном
р€вделе ооП до. Содержание рIIпС построитъ В соответствии с
''оказателями 

каждого р€вдела чек-листа оценки (самооценки)

прикАз
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рппС доо, Обратить внимание на использование современньrх форм и
LНЖ".;Ж}Ё'йСТВИЯ, УЧИТЫВаЮЩих возрастные и индивиду.лъные

5,Пополнить организационный раздел ооП доУ конкретизацией возрастнойадресованности РППС.
6. В работе с родителями:

;"".Н*аТЬ 
РеЗУЛЬТаТЫ ДИаГНОСТики и педагогических наблюдений разв ития

- учитывать пожелание родителей по да_пьнейшему пополнениюматериuLльно-технического обеспечениrI групгIовых помещен ий и игровыхплощадок, обеспечением здания детского сада в целом и его территорииновым оборудованием;
- учитывать мнение родителей при планировании деятелъности детского садапо повышению качества дошкольного обрчaо"uпrия, присмотра и ухода вдетском саду, повышению уровня его матери€tльно-технического обеспечения.7, Решить вопрос по укомплектованию замками безопасности оконныхблоков (ГОСТ 2З 166-99).
8, Утвердить план мероприятий (дорожную карту)) по устранениюпроблемных областей, выя"оЪ""rr, в ходе мониторинга ДоУ на 2021-2022учебный год (приложение).
9.Контролъ за испоJIнением прикzва оставJUIю за собой.

Л.В. Гончаренко
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Заведующий



Приложение
к прика:}у от 02.08.2021 г Ns35

Ha2021-2022 учебный
содержание

исполнители

технологий поддержки родителей(ктелеобразование)),

дистаЕционЕое
консультирование>)

родительскил
собрания,

консультации в
форме ОНЛАЙН,

в течение учебного

игрушек и материалов для игр;
удобное
фУнкциончuIьных зоЕ. 

раЗМещеЕие

Приобретео"" и
изготовлеЕие
мобильного

оборудования Nм
и|рушек,

потолка (крючки для тканей,
шаТры и т.Д.) и задействовать эти
1оЕы детьми в

Изготовле""a aо"
((ряжеЕьD) ((уголков

уединения)),

организационном разделе ООП
ДО. ИспользоваЕие coBpoMeHHbIx
форм и методов взаимодействия,
учитывающих возрастные иИIIДИВиДуальные особенности
детей. Пополнение
оргаЕизациоЕ}Iого

РаЗДела ООП ДОУ конкретнойвозрастной адресованностью

ПедагогичЙкЙ
совет

Февралъ2022

Заведующий

диагностики и педагогических
наблюдений развития детей.Пополнение материально_
техЕического обеспечения
групповьж помещеЕий и игровых
площадок Еовым оборудованием.
П_овьrшение качества дошкольного
образования, присмотра и ухода вдетском саду, уровня его
материапъно-технического
обеспечения.

Родительские
собрание,

индивидуrtльные
беседы,

коЕсультации,
договор на

приобретение
ЕОВОГО ИГРОВОГО
оборудования,
в теч9ние года

П"дu.о.-rriййй
воспитатели групп,

заведующий

т 2з166-

косметический
ремоЕт здаIIия,

Заведующий


