
 

 

 

 

 

 

 

 

Руководителям ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 В соответствии со статьями 8, 97 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» (на  2019 – 2025 гг.), приказом МКУ «Управление 

образования администрации Таштагольского муниципального района» от 

01.03.2022 года № 25.3 «Об организации и проведении мониторинга качества 

дошкольного образования Таштагольского муниципального района» и в целях 

формирования системного подхода к организации и проведению мониторинга 

качества дошкольного образования Таштагольского муниципального района, 

обеспечения управления качеством дошкольного образования, на основании 

экспертных заключений, МКУ «Управление образования администрации 

Таштагольского муниципального района» направляет вам адресные 

рекомендации по повышению качества дошкольного образования на основе 

рекомендаций, включенных в аналитический отчет по проведению МКДО, 

согласно приложению. 

 

Начальник  

МКУ «Управление образования администрации  

Таштагольского муниципального района»                                    Е.Н. Грешилова 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Осокина Д.А. 

 
Администрация  

Таштагольского муниципального  района 

отраслевой (функциональный) орган администрации 

Таштагольского муниципального района - муниципальное 

казенное учреждение «Управление образования 

администрации Таштагольского муниципального 

района» (МКУ «Управление образования администрации 

Таштагольского муниципального района») 

 652992  Кемеровская обл., г. Таштагол,  

ул. Поспелова, 20 офис 501 

Тел/факс: 3-04-93 UOZ_tash@mail.ru 

 

от 29.03.2022 г.    №   

 



 

 

Приложение  

 

Адресные рекомендации по повышению качества дошкольного 

образования на основе рекомендаций, включенных в аналитический 

отчет по проведению МКДО 

 
№ 

п/п 

Наименование учреждения Рекомендации  

1 МБДОУ детский сад № 2 

«Солнышко» 

- усилить работу по решению вопроса 

кадрового дефицита системными методами, 

разработать комплекс мероприятий по 

привлечению в профессию людей из числа лиц 

учебно-вспомогательного персонала, имеющих 

личностные качества, необходимые в работе с 

детьми; 

- необходимо продолжить работу по развитию 

предметно–пространственной развивающей 

среды, соблюдая основные принципы ее 

построения и наполняя качественным игровым 

материалам, оборудованием, атрибутикой в 

соответствии с требованиями СанПиН и ФГОС 

ДО; 

- усилить работу в разных формах по 

предотвращению профессионального 

выгорания педагогов и проведению 

профилактических бесед с педагогами ДОУ; 

- необходимо усилить часть программ (ООП, 

АООП), формируемой участниками 

образовательных отношений, региональным 

компонентом; 

- продолжить работу по привлечению родителей 

в организацию деятельности ДОУ как 

полноценных участников образовательных 

отношений через различные формы 

взаимодействия; 

 

2 МБДОУ детский сад № 3 

«Березка» 

3 МКДОУ детский сад № 4 

«Родничок 

4 МКДОУ детский сад № 5 

«Петрушка» 

5 МКДОУ детский сад № 6 

«Теремок» 

6 МБДОУ детский сад № 7 

«Подснежник» 

7 МБДОУ детский сад № 8 

«Рябинка» 

8 МБДОУ детский сад № 9 

«Колобок» 

9 МБДОУ детский сад № 10 

«Антошка» 

10 МБДОУ детский сад № 11 

«Золотая рыбка» 

11 МБДОУ детский сад № 12 

«Золотой ключик» 

12 МБДОУ детский сад № 14 

«Аленушка» 

13 МКДОУ детский сад № 15 

«Ромашка» 

14 МБДОУ детский сад № 17 

«Чебурашка» 

15 МКДОУ детский сад № 18 

«Сказка» 

16 МБДОУ детский сад № 21 

«Светлячок» 

17 МБДОУ детский сад № 23 

«Родничок» 

18 МБДОУ детский сад № 24 

«Солнышко» 

19 МБДОУ детский сад № 25 

«Ромашка» 

 


