
 
 

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») 

 
ПРИКАЗ 

«29» марта 2022 года № 40.4 

г. Таштагол 
 

Об итогах проведения мониторинга качества дошкольного образования 

Таштагольского муниципального района 

 

 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, в котором приняли участие 19 ДОУ 

района. На основании экспертных заключений, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить результаты мониторинга качества дошкольного 

образования (далее – МКДО) (приложение). 

2. Главному специалисту Осокиной Д.А.: 

2.1. Разработать адресные рекомендации для каждого ДОУ по 

повышению качества дошкольного образования на основе 

рекомендаций, включенных в аналитический отчет по проведению 

МКДО; 

2.2. Реализацию мероприятий по повышению качества дошкольного 

образования в ДОУ района, рассмотрев итоги МКДО на совещании 



руководителей ДОУ; 

2.3. Определить направления деятельности по повышению качества 

дошкольного образования в районе. 

3. Руководителям ДОУ: 

3.1. Рассмотреть результаты МКДО на заседаниях педагогических 

советов учреждений, определить направления деятельности по 

повышению качества дошкольного образования и при 

формировании плана работы на 2022 – 2023 учебный год включить 

мероприятия по повышению качества дошкольного образования, 

включая использования успешных практик в системе дошкольного 

образования района, и недопущению проявления рисков в 

муниципальной системе дошкольного образования; 

3.2. Разработать комплекс мероприятий по повышению качества 

дошкольного образования в учреждениях, по сохранению 

положительной динамики качества дошкольного образования и 

устранению выявленных дефицитов в работе с учётом 

рекомендаций адресной помощи. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника МКУ «Управление образования администрации 

таштагольского муниципального района» О.А. Белаш. 

 

Начальник 

МКУ «Управление образования администрации 

Таштагольского муниципального района»                                     Е.Н. Грешилова 

 
 


