
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАЦИНСКИЙ РАЙОН» 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ТАЦИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 
 

   03 июня  2022г. №176  ст. Тацинская 

 

 

Об утверждении «дорожной карты» по 

повышению качества психолого-

педагогических условий дошкольного 

образования в образовательных организациях 

Тацинского района 
 

 

В целях повышения качества психолого-педагогических условий ДО с 

01.04.2022 г. по 12.05.2022 г. проведен мониторинг качества создания 

психолого-педагогических условий дошкольного образования в 

образовательных организациях Тацинского района. В ходе мониторинга 

было выявлено, что в 100% образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования созданы психолого-педагогические 

условия, соответствующие 3 уровню (достаточный) и 4 уровню (высокий). В 

среднем, в 14 ДОО (66%) на высоком уровне созданы условия для социально-

личностного развития ребенка, организации игровой деятельности, для 

эффективного взаимодействия с семьями воспитанников. В 7 ДОО (33%) 

созданы условия на достаточном уровне. Низкого и недостаточного уровней 

в ходе мониторинга не выявлено. В ходе мониторинга выявлены проблемные 

зоны, по которым образовательным организациям направлены рекомендации.      

В целях повышения качества создания психолого-педагогических 

условий в образовательных организациях, реализующих программы 

дошкольного образования, 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить «дорожную карту» по повышению качества создания 

психолого-педагогических условий в образовательных организациях, 

реализующих программы дошкольного образования на 2022 – 2023 

учебный год (приложение). 

 



2. Ведущему специалисту Шукшиной М.А.: 

 

-создать рабочую группу по разработке методического сопровождения 

реализации мероприятий «дорожной карты»; 

-обеспечить организационно-методическое сопровождение реализации 

мероприятий «дорожной карты»;  

- провести повторные мониторинги ОО, с выявленными проблемными 

полями по созданию психолого-педагогических условий. 

 

3. Руководителям дошкольных образовательных организаций: 

- обеспечить выполнение мероприятий «дорожной карты»; 

-предоставить в Отдел образования информацию о выполнении 

мероприятий «дорожной карты» 1 раз в полугодие (до 24.12.2022 г., до 

31.05.2023г.) 

  

    4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

заведующего Отделом образования Администрации Тацинского района А.Ю. 

Банько. 

 

 

 

 

Заведующий Отделом образования                                               

Администрации Тацинского района                                 И.С. Харламова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект приказа подготовлен 

вед. спец. Шукшиной М.А. 



Приложение   

к приказу Отдела образования  

от 03.06.2022 № 176 

       

  
«Дорожная карта»  

по повышению качества психолого-педагогических условий в дошкольных образовательных  организациях  

  

№  

п/п  

Наименование 

мероприятия  

Сроки  

проведения  

Ожидаемый результат   

Наименование  

площадки 

проведения.  

Ответственный  

  

  Повышение качества условий для социально-личностного развития ребенка   

1  Семинар для 

воспитателей ДОУ. 

Тема 

«Доброжелательные 

технологии развития и 

поддержки детской 

инициативы, активности 

и творчества в практике 

деятельности ДОО»  

Сентябрь 

2022 

Приказ на проведение.   

В практику ДОО у которых был выявлен 3  

уровень будут   

внедрены инновационные технологии.   

  

 

Увеличение  количества  

ДОО с  4 уровнем. Наличие положительных  

изменений в создании  

психолого-педагогических условий  

  

МБДОУ 

Тацинский д/с 

«Колокольчик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ 

Тацинский д/с 

«Солнышко»  

Руководитель, 

старший 

воспитатель 

МБДОУ 

Тацинского д/с 

«Колокольчик»  

2.  Семинар для 

воспитателей ДОУ  

Тема: Представление 

эффективного опыта 

работы педагогов 

базового ДОУ по 

поддержке детских   

инициатив через развитие  

исследовательского 

Октябрь  

2022 

Педагог-психолог, 

воспитатель 

МБДОУ 

Тацинского д/с 

«Солнышко» 



поведения  
дошкольников. 

3 Семинар для педагогов 

ДОУ  

Тема «Образование детей 

раннего возраста: 

обновление содержания 

через внедрение 

 актуальных 

 современных 

технологий» 

 

Декабрь 

2022 

МБДОУ 

Тацинский д/с 

«Радуга»  

 Учитель-логопед, 

воспитатель 

группы 

компенсирующей 

направленности 

МБДОУ 

Тацинского д/с 

«Радуга» 

4 Семинар  для старших 

воспитателей  

Тема «Эффективные 

технологии адаптации 

детей раннего возраста к 

условиям ДОО»  

Март  

2022 г.  

 

Протокол  

 

Увеличение  количества 

ДОО с оптимальным (4) уровнем. Наличие 

положительных 

изменений в создании 

психолого-педагогических 

условий 

МБДОУ 

Жирновский д/с 

«Росинка»  

Учитель-логопед, 

педагог-психолог 

МБДОУ 

Жирновского д/с 

«Росинка», 

старший 

воспитатель 

МБДОУ 

Тацинского д/с 

«Колокольчик» 

5 Проведение и анализ 

результатов итогового 

мониторинга психолого-

педагогических условий и 

РППС в ДОО  

Тацинского района  

 

Апрель  

2022  

Информационно аналитическое письмо.  

  

Наличие положительных  

изменений в создании  

психолого-педагогических  

условий  

МБОУ ДО ДДТ  Ведущий 

специалист 

Отдела 

образования 

Шукшина М.А. 



6 Семинар для 

воспитателей ДОУ  

Тема: «Инновационные 

формы и технологии 

вовлечения родителей в 

образовательный процесс 

ДОО»  

Апрель   

2022  

Приказ на проведение.  

  

Повышение качества взаимодействия  

педагогов с детьми и родителями  

 

МБДОУ 

Быстрогорский 

д/с 

Руководитель 

ДОУ, заместитель 

руководителя 

ДОУ 

7 Семинар для 

воспитателей ДОУ  

Тема: «Современные 

подходы к организации 

игровой и практической 

деятельности с 

дошкольниками, 

направленные на 

реализацию  

Программы воспитания 

ДОО»  

Февраль  

 2022  

Приказ на проведение.  

  

Повышение качества условий для организации игровой 

деятельности  

МБДОУ  

Жирновский д/с 

«Ивушка» 

Заведующий, 

учитель-логопед, 

воспитатель 

МБДОУ 

Жирновского д/с 

«Ивушка» 

8 Разработка и создание 

электронного сборника 

лучших игровых практик. 

Май 

2022 

Внедрение лучших педагогических практик  

по организации игровой деятельности  

дошкольников в   

50% ДОО Тацинского района.  

Повышение качества условий для организации игровой 

деятельности  

 Директор ИМЦ  

 

 

 

 

 

 

 


