Муниципальная бюджетная дошкольная образовательная
организация Центр развития ребенка - детский сад № 34
станицы Старотитаровской муниципального образования
Темрюкский район
ПРИКАЗ

от 21.12.2021

№ 130

« О проведении педсовета по результатам проведения краевого
мониторинга качества дошкольного образования»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Провести педсовет 22.12.2021 г, с повесткой дня: «Результаты проведения
краевого мониторинга качества дошкольного образования».
2.Возложить на старшего воспитателя Гарькуша Н.В. ответственность за
подготовку к педсовету.
3.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

С.В. Кулик
Н.В. Гарькуша

Кулик
Светлана
Владими
ровна

Подписан: Кулик Светлана Владимировна
DN: ИНН=235207026785, СНИЛС=12507621127,
E=detskiysad34m@mail.ru, C=RU, S=Краснодарский край,
L=Старотитаровская, O=МУНИЦИПАЛЬНАЯ
БЮДЖЕТНАЯ ДОШКОЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ДЕТСКИЙ САД №34 СТАНИЦЫ

СТАРОТИТАРОВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН, G=Светлана
Владимировна, SN=Кулик, CN=Кулик Светлана
Владимировна
Основание: Я являюсь автором этого документа
Местоположение: место подписания
Дата: 2022.01.12 09:30:04+03'00'
Foxit Reader Версия: 10.1.4

Выписка из протокола № 2/1
педагогического совета МБДОО ЦРР ДС №34

от 22.12.2021 года
Присутствовало: 26 человек (воспитатели всех возрастных групп, инструктор
по физической культуре, музыкальные руководители, учителя -логопеды,
педагог- психолог, учитель-дефектолог).
Председатель: С. В. Кулик - заведующий МБДОО ЦРР ДС №34
Секретарь: Н. В. Гарькуша - старший воспитатель
Повестка дня: «Обсуждение результатов МКДО 2021 (мониторинга качества
дошкольного образования)
Задачи:
1.Анализ итогов МКДО.
2.Разработка планов для усиления методической работы .
3.М отивировать деятельность педагогического коллектива,
направленную на повыш ение качества образования.
Слушали:
Заведующего Кулик С.В. координатора МКДО от МБДОО ЦРР ДС №34,
которая, ознакомила педагогов с мониторингом качества дошкольного
образования. Комплексная оценка качества дошкольного образования
включает набор показателей, сгруппированный в следующие основные
области
качества:
образовательные
ориентиры;
образовательная
программа;
квалификация педагогов; содержание образовательной
деятельности; организация образовательного процесса; образовательные
условия; взаимодействие с родителями; создание безопасных условий для
обучающихся и сотрудников ДОО; организация питания обучающихся и
работников ДОО; охрана и укрепление здоровья обучающегося и
сотрудников ДОО; управление и развитие организации.
Так же^ ознакомила педагогов с адресными рекомендациями, которые
направлены на устранение выявленных в ходе проведения анализа
дефицитов, с рекомендациями по использованию успешных практик,
позволяющие достичь более высоких результатов.
Решение: Признать работу педагогического коллектива по внедрению
результатов МКДО в практику работы МБДОО ЦРР ДС №34
удовлетворительной.
Председатель педагогическрг

С.В. Кулик

/

Секретарь педагогической) сс

Н.В. Гарькуша

