
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«МАТРЕНО-ГЕЗОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД» 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ 
 
 

« 02 »  августа 2021 г.                                                                  № 35 

 
  
Об утверждении плана мероприятий  
«дорожной карты» по устранению 
проблемных областей, выявленных 
в ходе мониторинга  ДОУ 
 
                 
        
       На основании приказов  управления образования администрации 
Алексеевского городского округа от 13.07.2021 года № 553 «Об итогах  
проведении мониторинга качества дошкольного образования», от 19.07.  
2021 года № 563 «О результатах проведения мониторинга качества 
дошкольного образования», письма управления образования от 13 июля 2021 
года № 44-10/3073 «О направлении адресных рекомендаций по результатам 
анализа мониторинга качества дошкольного образования  
п р и к а з ы в а ю: 
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. Уделить внимание развитию практики «виртуального участия» временно 
отсутствующих детей;  продолжению внедрения дистанционных технологий 
поддержки родителей («телеобразование», дистанционное 
консультирование»). В пространствах групп предусмотреть возможность 
передвижения построек для удобства уборки, использования мобильного 
оборудования для хранения игрушек и материалов для игр; продумать 
размещение функциональных зон. 
3.Предусмотреть возможность зонирования пространства с потолка (крючки 
для тканей, шатры и т.д.) и задействовать эти зоны детьми в игре. 



4.Привести в соответствие оборудование РППС и перечень в 
организационном разделе ООП ДО.  Содержание РППС построить  в 
соответствии с показателями каждого раздела чек-листа оценки (самооценки)  
 
 
РППС ДОО. Обратить внимание на использование современных форм и 
методов взаимодействия, учитывающих возрастные и индивидуальные 
особенности детей. 
5.Пополнить организационный раздел  ООП ДОУ конкретизацией 
возрастной адресованности РППС. 
6. В работе с родителями:  
- обсуждать результаты диагностики и педагогических наблюдений развития 
детей; 
-  учитывать пожелание родителей по дальнейшему   пополнению 
материально-технического обеспечения групповых помещений и игровых 
площадок, обеспечением здания детского сада в целом и его территории 
новым оборудованием; 
- учитывать мнение родителей при планировании деятельности детского сада 
по повышению качества дошкольного образования, присмотра и ухода в 
детском саду, повышению уровня его материально-технического 
обеспечения. 
7. Решить  вопрос  по укомплектованию замками безопасности  оконных  
блоков (ГОСТ 23166-99). 
8. Утвердить план мероприятий «дорожную карту» по устранению 
проблемных областей, выявленных в ходе мониторинга ДОУ на 2021-2022 
учебный год (приложение).  
9.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 

Заведующий                                       М. Шкуропат         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Приложение  
к приказу от 02.08.2021 г №35 

 
План мероприятий «дорожная карта» по устранению проблемных областей, 

выявленных в ходе мониторинга ДОУ  
на 2021-2022 учебный год 

№ Содержание Методы, формы, 
сроки исполнения 

Исполнители 

1 Внедрение дистанционных 
технологий поддержки родителей 
(«телеобразование», 
дистанционное 
консультирование») 

Родительские 
собрания, 

консультации в 
форме ОНЛАЙН, 

в течение учебного 
года 

Педагоги 

2 Использование мобильного 
оборудования для хранения 
игрушек и материалов для игр; 
удобное  размещение 
функциональных зон. 

 

Приобретение  и 
изготовление 
мобильного 

оборудования для 
игрушек,  

октябрь- декабрь 

Педагоги  

3 Зонирования пространства с 
потолка (крючки для тканей, 
шатры и т.д.) и задействовать эти 
зоны детьми в игре. 

Изготовление зон 
«ряженья» «уголков 

уединения»,  
октябрь- март 

Педагоги 

4 Приведение в соответствие 
оборудование РППС и перечень в 
организационном разделе ООП 
ДО.   Использование современных 
форм и методов взаимодействия, 
учитывающих возрастные и 
индивидуальные особенности 
детей. Пополнение 
организационного 
 раздела  ООП ДОУ конкретной 
возрастной адресованностью 
РППС. 

 Педагогический 
совет 

Февраль 2022 

Заведующий 

5 Обсуждение результатов 
диагностики и педагогических 
наблюдений развития детей. 
Пополнение материально-
технического обеспечения 
групповых помещений и игровых 
площадок новым оборудованием. 
Повышение качества дошкольного 
образования, присмотра и ухода в 

Родительские 
собрание, 

индивидуальные 
беседы, 

консультации, 
 договор на 

приобретение 
нового игрового 
оборудования, 

Педагог-психолог, 
воспитатели групп, 

заведующий 



детском саду, уровня его 
материально-технического 
обеспечения. 

в течение года 

6 Укомплектование замками 
безопасности  оконных  блоков 

(ГОСТ 23166-99). 

Косметический 
ремонт здания, 

июль 2022 

Заведующий  
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