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образовательных организаций 
Динского района

ИНН 2330021443

от Cg. Of - 22/
на №

О представлении информации

Уважаемые руководители 
дошкольных образовательных организаций!

Управление образования администрации муниципального образования 
Динской район представляет информацию о поручениях по результатам 
проведения мониторинга системы дошкольного образования муниципального 
образования Динской район за 2021 - 2022 учебный год.

Начальник управления образования М.А. Ежкова

Приложение: на 3 л. в 1 экз.
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Приложение
к письму управление образования 
администрации муниципального 
образования Динской район

Поручения v
по результатам проведения мониторинга системы 

дошкольного образования муниципального образования 
Динской район за 2021-2022 учебный год.

№ Мероприятия Срок исполнения Ответственный
1. Привести структуру основных 

образовательных программ в 
соответствии с приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17 октября 
2013 г. № 1155
«Об утверждении федерального 
государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»

До
15 августа 2022г.

Руководители
ДОО№
3,4,7,8,18,27,44,50

2. Расширить спектр дополнительных 
услуг

До
15 августа 2022г.

Руководитель ДОО№2



3. Провести мониторинг по изучению 
спроса на дополнительные 
образовательные услуги родителей 
(законных представителей)

До
15 августа 2022 г.

Руководители ДОО

4. Провести переподготовку кадров с 
целью укомплектованности дошкольных 
образовательных организаций 
педагогическими работниками согласно 
штатному расписанию

До
1 сентября2022 г.

Руководители ДОО

5. Провести мониторинг родителей 
(законных представителей) о наличии 
потребности вариативных форм до
школьного образования

До 
марта 2022 г.

Руководитель ДОУ №2

6. Разработать план мероприятий по 
повышению уровня посещаемости 
воспитанников дошкольных образова
тельных организаций

До
1 сентября2022 г.

V

Руководители ДОО

7. Проводить целенаправленную и 
систематическую работу по 
привлечению активных пользователей 
официальных сайтов дошкольных 
образовательных организаций, 
способствовать воспитанию 
информационной 
культуры родителей (законных 
представителей)

Постоянно Руководители ДОО

8. Создавать условия для развития 
компетентности педагогических 
работников дошкольной 
образовательной организации: 
повышение 
квалификации в разных формах (курсы, 
семинары, вебинары, стажировки и т.д,), 
организация систематической и 
личностно-ориентированной 
методической 
оаботы в ЛОО

Постоянно Руководители ДОО

9. Осуществить мониторинг степени
удовлетворенности родителей (законных 
представителей) качеством
предоставляемых образовательных
услуг, материально- техническим
обеспечением.

Постоянно Руководители ДОО

10. Пополнять развивающую
предметно-пространственную среду, со
ответствующую требованиям ФГОС ДО, 
обеспечивающую проявление 
самостоятельности ребенка

Постоянно Руководители ДОО

•

Начальник управления образования I t 11 10 М.А. Ежкова


