
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 94 компенсирующего 

вида» 
 

 

 
 

ПРИКАЗ 

 

 

21.01.2021                                                                                                                 № 01-10/11 

 

 

О проведении тематического мониторинга 

 

 

В соответствии с годовым планом работы МДОУ «Д/с № 94» и Положением о 

внутренней системе оценки качества образования в МДОУ «Д/с № 94» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести с 25.01.2021 по 25.02.2021 комплексный мониторинг на тему 

«Организация работы в ДОУ по экологическому развитию детей». 

2. Создать комиссию в составе: 

Председатель:       О.А. Толочина - старший воспитатель; 

Члены комиссии:  С.В. Ильяшенко – воспитатель; 

Т.О. Кокина – воспитатель; 

Е.В. Кочура – учитель-логопед 

3. Членам комиссии определить порядок проведения комплексного мониторинга, 

разработать критерии. Срок: 25.01.2021. Ответственный  –  Толочина О.А.  –  

старший воспитатель. 

4. Подвести итоги комплексного мониторинга и представить итоговую справку. 

Срок: 05.03.2021. Ответственный: Толочина О.А. – старший воспитатель. 

5. Контроль за исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий МДОУ «Д/с № 94»                                                                    И.В. Корзова 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 94 компенсирующего 

вида» 
 

 

 
 

ПРИКАЗ 

 

09.03.2021                                                                                                            № 01-10/35 

Об итогах комплексного мониторинга 

 

1. На основании приказа  № 01-10/11 от 22.01.2021 о проведении в период с 

25.01.2021 по 25.02.2021 комплексного мониторинга на тему «Организация 

работы в ДОУ по экологическому развитию детей». 

выявлено: 

1. Во всех группах обновлен материал по познавательно-исследовательской 

деятельности в соответствии с возрастом и требованиями  ФГОС ДО.  

В группе № 1 дидактические, а также обучающие игры по экологии, экологические 

цепочки, книжки-самоделки на экологическую тематику; в группе № 2 частично имеются 

экологические паспорта на комнатные растения, изготовлены памятки-схемы ухода за 

комнатными растениями;  в группе № 3 большое количество новых дидактических игр на 

экологическую тематику, например, «Мусорознайка», «Качества воды»; в группе № 4 в 

полном объеме имеются экологические паспорта, макеты природных зон, протоколы 

опытов, циклические цепочки; в группе № 5 дидактические игры, есть необходимый 

материал для игр с песком и водой; в группе № 6 в достаточном количестве 

дидактические и обучающие игры по экологии, полностью есть оборудование для 

проведения опытно-экспериментальной деятельности. 

2. Членами комиссии просмотрена образовательная деятельность воспитателей: 

Анализ образовательной деятельности показал следующее: 

Педагог Захарова В.И. полностью продумала мотивационный аспект – грамотно была 

поставлена проблемная ситуация перед детьми, четко были сформулированы тема и цель 

исследовательской деятельности. Тема исследования соответствовала возрасту детей; 

Ганская Л.Н. провела образовательную деятельность с детьми в форме викторины, данная 

форма интересна детям подготовительной к школе группы, в ходе викторины дети 

показали хорошие знания о животных Севера и Жарких стран; Косолапова Т.А. провела с 

детьми средней группы занятие-труд с элементами экспериментирования, на протяжении 

которого дети были активны, проявляли инициативу, которую педагог поддерживал; 

Ильяшенко С.В. также провела занятие-труд с детьми подготовительной к школе группы, 

данная тема интересна детям этого возраста, дети были активны, педагог поддерживала 

детскую инициативу; Стучаева Ю.А. провела с детьми старшего возраста опытно-

экспериментальную деятельность на тему «Свойства воды», на протяжении всей 

деятельности дети были активны, испытывали большой интерес. В целом, у членов 

мониторинговой группы, не возникло замечаний к педагогам в ходе проведения 

образовательной деятельности с детьми по экологическому воспитанию. Все педагоги 

используют большое количество методов и приемов, позволяющих детям дошкольного 

возраста усвоить легко программный материал по экологическому воспитанию. Все 

педагоги на протяжении образовательной деятельности поддерживали детскую 

инициативу: у детей была возможность выбора материалов. Педагоги создали условия для 

свободного обсуждения, избегали отрицательной оценки детских идей. Чтобы избежать 

утомляемости, педагогами использовалась смена видов детской деятельности. Педагогами 

создавались условия для фиксации в речи детей результатов деятельности и определения 

области применения новых знаний.  



3. Анализ документации членами комиссии показал следующее: педагоги 

систематически планируют работу с детьми по экологическому воспитанию: это беседы, 

экскурсии, трудовая деятельность, опытно-экспериментальная деятельность, наблюдения. 

В каждой группе были реализованы педагогические проекты на экологическую тематику.  

 

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Педагогам групп № 1, 3, 5, 6 сделать экологические паспорта на каждое комнатное 

растение группы. Ответственные – воспитатели Ганская Л.Н., Неведомская М.Н., Захарова 

В.И., Сийгур Е.А., Тюрина Т.В., Дягилева Е.Н.  Срок –   01.09.2021. 

2. Разнообразить формы работы с детьми по экологическому воспитанию. 

Ответственные – педагоги. Срок –  01.09.2021. 

3. Запланировать и провести родительские собрания с включенными в повестку 

вопросами по экологическому воспитанию. Ответственные – педагоги. Срок – 31.05.2022. 
4. Отметить работу педагогов группы № 4 (Ильяшенко С.В., Петряшева И.Н.), 

группы № 2 (Косолапова Т.А., Кокина Т.О.)  по созданию благоприятных условий для 

экологического воспитания дошкольников. Ответственный – старший воспитатель 

Толочина О.А. Срок – 09.03.2021. 
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий МДОУ «Д/с № 94»                                                                    И.В. Корзова 

 
 


