Приложение №8
к приказу № 01-08/613 от 23.06.2021
Адресные рекомендации по итогам мониторинга качества ДО
Мониторинг качества дошкольного образования Намского улуса проводился по следующим
стратегическим направлениям:
1. Повышение качества образовательных программ дошкольного образования
2. Повышение качества содержания образовательной деятельности в дошкольных
образовательных организациях (социально-коммуникативное развитие, познавательное
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие)
3. Повышение качества образовательных условий в дошкольных образовательных
организациях (кадровые условия, развивающая предметно-пространственная среда,
психолого-педагогические условия)
4. Взаимодействие с семьей (участие семьи в образовательной деятельности,
удовлетворенность семьи образовательными услугами, индивидуальная поддержка развития
детей в семье)
5. Обеспечение здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и уходу
6. Повышение качества управления в дошкольных образовательных организациях
1. Повышение качества образовательных программ дошкольного образования
-

-

-

-

-

-

«Мичээр» с. Кюренг Ат, «Сир Симэ5э» с. Сыгыннах, «Кэнчээри» с. Ергелех,
«Кэрэчээнэ» с. Столбы, Маймагинская школа-сад, Фрунзенская начальная школасад увеличить разнообразие вариативных программ ДО.
Улыбка с.Кысыл-Сыр, Эрэл с.Харыялах, Мичээр с.Кюренг Ат, Кэнчээри
с.Ергелех, Сир симэ5э с.Сыгыннах добавить оснащение
методическим
обеспечением ДОУ в соответствии с ООП ДО.
МКДОУ «Веснянка» с.Никольский, МБДОУ №7 «Туллукчаан» с.Намцы
рекомендуется расширять спектр услуг дополнительного образования, с целью
удовлетворения образовательных потребностей и запросов детей в развитии их
способностей и задатков.
МБДОУ №1 «Солнышко» с.Намцы, №11 «Сулусчаан» с.Намцы, №6 «Кыталык»
с.Намцы, №1 «Сарыал» с.Крест-Кытыл, №1 «Мичийээнэ» с.Кысыл-Сыр, №2
«Сандаара» с. Аппаны организовать платные дополнительные образовательные
услуги.
«Кустук» с. Партизан, «Веснянка» с. Никольский, «Кэнчээри» с.Тумул, №1
«Сарыал», №2 «Кытылчаан» с.Крест-Кытыл организовать функционирование
центра игровой поддержки ребенка, группы кратковременного пребывания.
Руководителям ДОО составить план участия педагогов и воспитанников ДОУ в
различных конкурсах по уровням (кустовой, муниципальный региональный,
республиканский, федеральный, международный), в целях получения
качественного результата.
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2. Повышение качества содержания образовательной деятельности в дошкольных
образовательных организациях
- Всем педагогам ДОУ актуализировать знания в области
возрастных
и
индивидуальных особенностей детей, подбор материала для «занятия» в
разновозрастной группе осуществлять с учетом данных особенностей, изучить
теоретический материал
относительно
организации
«занятия»
в
разновозрастной группе.
- Старшим воспитателям
усилить контроль за проведением НОД в ДОУ,
осуществлять методическое сопровождение педагогов
- Руководителям и старшим воспитателям детских садов МКДОУ «Мичээр» с. Кюренг
Ат, «Сир симэ5э» с. Сыгыннах, «Кустук» с. Намцы, «Улыбка» с. Кысыл-Сыр, №1
«Кэрэчээнэ» с. Столбы, МКОУ «Фрунзенская начальная школа-детский сад», МКОУ
«Маймагинская школа-сад», МБОУ «Намская начальная школа-детский сад»
осуществлять адресную методическую поддержку при составлении конспектов,
проведения «занятий» также оказывать всестороннюю методическую поддержку.
- Руководителям и старшим воспитателям ДОО рекомендуется обратить внимание на
отбор диагностического инструментария, позволяющего отслеживать качество
деятельности образовательной организации и уровень профессионального роста
педагогов;
- Детские сады №2 «Кустук», №3 «Кэнчээри», №4 «Чэчир», №6 «Кыталык», №7
«Туллукчаан» с.Намцы, №2 «Сандаара» с.Аппаны, «Ромашка» с.Гр. берег, №1
«Кэрэчээнэ» с. Столбы, «Сир симэ5э» с.Сыгыннах, №2 «Кытылчаан» с.КрестКытыл, №1 «Мичийээнэ» с.Кысыл-Сыр, «Мичээр» с.Кюренг Ат, «Кэнчээри»
с.Ергелех, Салбанская СОШ, Фрунзенская школа-сад, Маймагинская школа-сад,
Намская школа сад повысить методическую работу для включения в проекты
(Одаренный ребенок, Музыка для всех, Рисуем все, Экономика для дошколят,
Эколята-дошколята, Арылы кустук, Эркээйи эргиирэ, STEAM-образование)
- ДОО не имеющим статус МИП, РИП, КРИП, ФИП провести целенаправленную
работу для присвоения статуса инновационной площадки.
3. Повышение качества образовательных условий в дошкольных образовательных
организациях
- №10 «Теремок» с. Намцы, «Эрэл» с. Харыялах, «Хомус» с. Хатас следует
своевременно выявлять профессиональные дефициты педагогов и специалистов
дошкольной образовательной организации для определения правильного
направления курсовой подготовки и выбора необходимой тематики
курсов
повышения квалификации;
- Руководителям ДОО организовать взаимодействие с ПИ СВФУ и ИРОиПК им.
Донского-II по вопросу кадровой подготовки и (или) переподготовки по
направлению «Дошкольная педагогика».
- Руководителям ДОО разработать методический план работы повышения
профессионального мастерства, с целью увеличения количества высшей, первой
квалификационной категории.
- Старшим воспитателям ДОО оказать методическую помощь педагогам в разработке
авторских методических пособий.
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- Заведующей МБДОУ «ЦРР-детский сад «Чуораанчык» с.Ымыяхтах и старшему
воспитателю организовать в 2021-2022 уч.г. авторский семинар музыкального
руководителя Афанасьевой Т.Н. и выпустить авторское пособие по навыкам игры на
музыкальных инструментах детей дошкольного возраста.
- Заведующей МБДОУ «ЦРР-детский сад №11 «Сулусчаан» с. Намцы и заместителю
заведующей по ВМР организовать авторский семинар по итогам апробации 5 лет
программы Г. Доля «Key to learning» для педагогов ДОУ.
- Заведующим ДОУ №10 «Теремок» с. Намцы, №1 «Хатынчаана» с.Аппаны, «Хомус»
с.Хатас, «Тубэчээнэ» с. Булус организовать сетевое сообщество по проекту
«Эколята-дошколята». По итогам апробации программы организовать онлайнсеминар по проекту для педагогов ДОУ.
- Заведующей МБДОУ «ЦРР-детский сад №6 «Кыталык» с.Намцы и старшему
воспитателю разработать методическое пособие (с технологическими картами НОД
в старших возрастных группах) для воспитателей ДОУ по ранней профориентации
педагогов по проекту «Профест-Ура»
- Руководителям ДОО обеспечить наличие личного сайта педагога, оказать
методическую помощь.
- Руководителям ДОО, старшим воспитателям «Сир симэ5э» с. Сыгыннах, «Улыбка»
с. Кысыл-Сыр, «Кэнчээри» с. Ергелех, №1 «Хатынчаана» с. Аппаны, «№2
«»Кытылчаан» с.Крест-Кытыл, №2 «Кустук» с. Намцы, №3 «Кэнчээри» с.Намцы,
№5 «Кэскил» с.Намцы, №7 «Туллукчаан» с. Намцы, №8 «Келукэчээн» с. Намцы,
«Чуораанчык» с. Намцы, №4 «Чэчир» с.Намцы, «Веснянка» с.Никольцы, №1
«Сарыал» с.Крест-Кытыл, «Хомус» с.Хатас, «Чуораанчык» с.Ымыяхтах обеспечить
периодичность сменяемости развивающего материала.
- Руководителям ДОО усилить контроль за проведением закупочных процедур в
части
приобретения средств обучения, а также за целевым использованием
приобретенных средств. Усилить контроль за качественной организацией РППС в
ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО (использования РППС в
свободной и организованной деятельности с детьми).
- Педагогам ДОУ при воспитательно-образовательной работе ДОУ использовать
продукты детской и взрослой дизайн-деятельности, «стена творчества».
- МКДОУ «Мичээр» с.Кюренг Ат, «Тубэчээнэ» с. Булус, «Хомус» с.Хатас, №1
«Хатынчаана» с. Аппаны
- Продумать выездные мобильные сообщества или кустовые сообщества педагоговпсихологов и учителей логопедов в улусе. Можно через БФ “Лебедь”. Осуществлять
сетевое взаимодействие педагогов ДОО.
- МБДОУ «Детский сад №1 «Солнышко» с.Намцы, МБДОУ «Детский сад №2
«Кустук» с.Намцы, МБДОУ «Детский сад №5 «Кэскил» с.Намцы, МБДОУ «ЦРРдетский сад №6 «Кыталык» с.Намцы, МБДОУ «ЦРР-детский сад №7 «Туллукчаан»
с.Намцы, МБДОУ «ЦРР-детский сад №8 «Келукэчээн» с.Намцы, МБДОУ
«Чуораанчык» с.Намцы, МБДОУ «ЦРР-детский сад №11 «Сулусчаан» с.Намцы,
МБДОУ «ЦРР-детский сад №1 «Хатынчаана» с. Аппаны, МБДОУ «Сардаана»
с.Бютяй-Юрдя, МБДОУ «Кэнчээри» с.Тумул, МБДОУ «Детский сад №1
«Кэрэчээнэ» с. Столбы, МКДОУ «Детский сад «Эрэл» с.Харыялах, МКДОУ
«Детский сад «Эрэл» с.Харыялах, МКДОУ «Сир симэ5э» с.Сыгыннах, МБДОУ
«Детский сад №1 «Сарыал» с.Крест-Кытыл, МКДОУ «Веснянка» с.Никольцы,
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МБДОУ «Кустук» с. Партизан, МБДОУ «ЦРР-детский сад №2 «Улыбка» с.КысылСыр, МКДОУ «Детский сад «Мичээр» с.Кюренг Ат, МКДОУ «Кэнчээри» с.Ергелех,
МКОУ «Фрунзенская начальная школа-детский сад» организовать на участке
экотропу, экологическую зону с целью приобщения детей дошкольного возраста с
природой родного края.
4. Взаимодействие с семьей
(участие семьи в образовательной деятельности, удовлетворенность семьи образовательными
услугами, индивидуальная поддержка развития детей в семье)
-

-

МБДОУ «Детский сад №5 «Кэскил» с. Намцы, МБДОУ «Детский сад «Тубэчээнэ»
с. Булус, МКДОУ «Веснянка» с. Никольцы, МКОУ «Фрунзенская начальная школа
- детский сад привлечь родителей в образовательный процесс через различные
формы работы.
Руководителю МБДОУ «Детский сад №4 «Чэчир» с. Намцы и старшему
воспитателю продумать методический семинар для родителей по индивидуальной
поддержке развития детей в семье.
5. Обеспечение здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и уходу

-

МБДОУ «ЦРР-детский сад №1 «Хатынчаана» с. Аппаны разработать план
мероприятий по устранению чрезвычайных ситуаций и несчастных случаев на
2021- 2022 уч.г.

-

МБДОУ №1 «Солнышко» с. Намцы, МБДОУ №1 «Хатынчаана» с. Аппаны, МБДОУ №2
«Кытылчаан» с.Крест-Кытыл, МБДОУ «Мичийээнэ» с. Кысыл-Сыр, МБДОУ «Улыбка» с.
Кысыл-Сыр, МБОУ «Салбанская СОШ им.Е.М.Ларионова», МБОУ «Намская начальная

школа - детский сад» усилить профилактическую работу по обеспечению здоровья
детей дошкольного возраста.
7. Повышение качества управления в дошкольных образовательных
организациях
- Всем руководителям ДОО усилить плановую работу по своевременной оплате
родительской платы;
- Ответственным за заполнение сайтов ДОО обеспечить своевременное заполнение
сайта в соответствии с требованиями его оформления согласно ФЗ.
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