
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

прикАз

от 16.07.2021 года J\ъ 892

об umоzах аналuза lulaHoB
Jиеропрuяmuй lОО u

уmвержdенuю плана рабоmьt по
повьlu)енuю э фф екmuвн о сmu
d еяmельно сmu d оtлкольньlх
о бр аз о в аmе льных ореанuз ацuй

Во исполнении приказа Управления образования от 02.06.2021 года J\b 719
<<Об итогах мониторинга оценки эффективности деятельности дошкольных
образовательных учреждениЙ на территории округа Муром>>, с целью

деятельности дошкольных образовательныхповышениrI

учреждений,

эффективности

прuказьlваю:
1.Утверлитъ аналитическую справку по итогам анаJIиза планов мероприятий
в ДОО, направленных на повышение эффективности деятельности
дошкольных образовательных учреждений согласно приложению Ns 1.

2. Утвердить план меропри ятий по повышению эффективности деятельности
дошкольных образовательных организациЙ, реализующих образовательные
программы дошкольного образования, расположенные в округе Муром на
2021-2022 учебный год согласно приложению М 2.

3.Руководителям детских садов J\b 7, 50, 38 (Голышевой Л. Е., Колгановой
М.Н., Пашедко О.В.) доработать планы мероприятий,по повышению
качества образования в срок до 01 .08.2021 года.

4.Руководителю ГМО старших воспитателей, старшему воспитателю
МБДОУ к,Щетский сад J\Ъ l) Горшуновой Оксане Анатольевне и
руководителю ГМО руководителеЙ дошкольных образовательных
учреждений, заведующему МБДОУ <<.Щетский сад J\b 4> Астафъевой Юлии
Владимировне запланировать на 202|-2022 1^rебный год мероприятия lrо
презентации успешных практик детских садов М 5, 9,29, З0, З2, З9, 5t, 62,
90,94 фуководители Панина Ю.В., Миронова В.В., Гонцова О.А., Петрухина
Е.А.,Коен Т.В., Чиркова Л.А., Саакян А.С., ТювиковаВ.И., Мельникова А.В.,
Чернышева Е.В.)
5. Руководителям детских садов Nl, 3, 4, 6,6 п.Механизаторов, 7, 1З,74, 26,
ЗЗ, З6,38, 4З, 45, 48, 49, 50, 52, 5З,54, 81 (Кузьмичевой Н.В., Михеевой
Н.В., Астафьевой Ю.В., Харенковой О.В., Романовой Л.В., Голышевой Л.Е.,
Сысуевой Е.В., ,Щеминой Ю.В., Егоровой Т.А., Прозоровой Н.А., Буяновой



Е.А., Пашедко О.В., Костиной Н.О., Бутысиной Н.С., Аношиной С.Е.,
Абакумовой Ю.А., Колгановой М.Н., Карповой О.В., Кочетковой В.А.,
Климашиной Е.Е., Ахметжановой О.Л.):
5.1 Приступить к ре€шизации планов по гIовышению качества дошкольного
образования в своих образовательных организациях с 01.09.2021 года.

5.2.Направить отчет по ре€Lпизации планов мероприятий в Управление
образования до 15.04.2022 года.

6. Контроль за
Управления

И.о. М.Ю. Солдатова
Управлен

прик€ва возложить на заместитеJUI начапьника
Серякову.



Прuлоэtенuе Np ]
к прuказу Управленuя образованuя оm

]6.07.2021 zоdа Ns 892

Справка
IIо итогаМ ан€шиза планоВ мероприrIтий в ДОО, направленных на повышение

эффективности деятельности дошкольных обрЕвовательных уrреждений

Во исполнении приказа Управления образования от 02.06.202| J\b 719 (об
итогах мониторинга оценки эффективности деятельности дошкольных
образовательных учреждений на территорrи округа Муром> в дошкольных
образовательных учреждениях проанализированы итоги мониторинга оценки
эффективности деятелъности дошкольных обр€вовательных учреждений округа
Муром.

Творческими группами детских садов м 5, 9,29, зо, з2, зg, 5|, 62,9о, 94,
набравшиХ оТ З75 дО 464 баллов, что соответствует оптим€UIъному качеству
образования, внесены цредложения в годовой план Управления образования на
2021_-2022 учебный год по презентации успешных практик повышения качества
дош кол ьного образования.
среди предложений заслуживают вним ания следующие меропр иятия:

Jt п\п доу Мероприятие L{елевая
аудитория

1 !етский сад J\Гч

5
Семинар-практикум

<<Создание условий в ЩОУ для
р еализации адаптир ов анно й

образовательной программы для
обучающихся с ОВЗ>

участники
Школы резерва
руководителей
ДОУ округа

Семинар-практикум
<<Внедрение эффективных

технологий сотрудничества с
родителями в практику

партнерской деятельности)

Старшие
воспитатели

ДОУ округа в

рамках опорной
площадки

2 ,Щетский сад j\Гч

9
Семинар

<Организация предметно-
пространственной среды в.ЩОУ как

средство позитивной
соци€Lлиз ации дошкольников

Старшие
воспитатели,

руководители
ДОУ округа

a
J .Щетский сад J\Гч

29
Семинар-практикум

<< Формирование эмоционЕtJIьного
интеллекта у детей дошколъного

возраста как фактора
психологического здоровья))

Педагоги ДОУ
округа в рамках
деятелъности

опорной
площадки

4 .Щетский сад J\lЪ Семинар - практикум Руководители



з2
Эффективные практики соци€Lпьно-

коммуникативного рitзвития
субъектов воспитательно-
образователъного процесса

ДОУ округа

5 ,Щетский сад J\Гч

з9
Семинар-практикум

<<Психолого-педагогическое
сопровождение воспитанников и их
семей в условиях сотрудничества

всех специ€шистов ДОУ

гмо
воспитателей

доу

6 ,Щетский сад Ns
51

Выступление из опыта работы
<<Повышение качества

образовательного процесса в
соответствии с ФГОС ЩО через

использование современных
педагогических технологий "

гмо
руководителей
ДОУ округа

7 .Щетский сад J\Гч

62
Выступление из опыта работы
<<Моделирование вариативной

образовательной среды
образователъной организации)

ГМО старших
воспитателей
ДОУ округа

Муниципа_ltьный дистанционный
сетевой проект <Электронное
портфолио педагога- ступень
профессион€tlrьного роста)

Педагоги ДОУ
округа в рамках

Ресурсного
центра

8 Щетский сад Jф
90

Клубный час
<<Опыт введениrI и реализации

ФГОС ЩО на практике МБДОУ
<<Щетский сад J\Гs 90)

участники
Школы резерва
руководителей
ДОУ округа

9 ,Щетский сад J\Гэ

94
Семинар-практикум

<<Исполъзование ИКТ для
успешной социализации
дошколъников с ОВЗ>

участники
Школы резерва
руководителей
ДОУ округа

В детских садах J\Ъ 1, 3, 4, 6, б п.Механизаторов,7, 14, |З,26, ЗЗ,36, З8, 43, 45,
48, 50, 52, 5З, 54, 81, набравших от 2З2 до З74 баллов, что соответствует
ДОСТ€LТОЧНОМУ УРОВнЮ, разработаны планы мероприятиЙ по повышению качества
образования.
Анализ планов пок€}заJI следующее. В большинстве коллективов детских садов
правиfiьно выделили проблемы, определили пути решения проблем, сроки
исполнения, ответственных.

В планы детских садов Jф 1, З,4,6,6 п.Механизаторов,7, |4, 33,З6, 43,45,49,
50, 52,53,54, 81 включены мероприятия по внесению изменений в ООП ДО с

учетом требований ФГОС ЩО.
Администрацией детских садов М 1, 6, б п.Механизаторов, 7 , |З, 14, 26, З6, З8,

4З, 48, 49,50,52 залланированы мероприятия по критерию <Оценка качества



условий), а именно по оснащению р€Iзвивающей предметно-пространственноЙ
среды детских садов.
В детских садах Nэ 3, 4, б п.Механизаторов, ЗЗ, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 81

запланированы мероприятия) направленные на повышение качества содержания
образовательной деятельности по одной или нескольким образовательным
областям.

Вместе с тем, в ходе ан€Lпиза планов выявлены следующие недостатки:

- требует корректировки план мероприятий цо повышению качества образования,

без учета критериев мониторинга, отсутствует логика в планировании
мероприятий (а именно, мероприятия по корректировке ООП .ЩО включены в

раздел <<Организация матери€Lльно-технического обеспечения ре€Lпизации ФГОС
До>);
- требует доработки план по повышению качества образования МБ.ЩОУ <.Щетский
сад JtJЪ 50) с вкJIючением более конкретных, адресных мероприятий rrо всем
р€lзделам;
- в план мероприятий МБ,ЩОУ <Щетский сад JФ 7> по критерию <<Оценка качества
условий>> (развивающая предметно-пространственная среда) включен только
один семинар для педагогов, не запланированы мероприrIтия по оснащению

представленный администрацией МБДОУ <<.Щетский сад ЛФ 38>. Гfuан составлен

|руппои даны рекомендации
МБДОУ <,Щетский сад j\Ъ 3 8),

планы по повышению качества

р€lзвивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиrIми
Фгос до.

В ходе проведенного ан€Lпиза

руководителям МБДОУ <<.Щетский
рабочей

сад .}lb '7>>,

МБДоУ <.Щетский сад J\lb 50) доработать
образования.

заместитель Начальника й2 И.В. Серякова
Управления образования



Прuложенuе М 2
к прuказу Управленuя образованuя оm
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План мероприятий
по повышению эффективности деятельности дошкольных образовательных

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного
образования, расположенные на территории округа Муром

Ns
п\п

Мероприятие Сроки ответственные

1 Обсуждение итогов мониторинга
на совещаниях с

руководителями,
городском методическом

объединении старших
воспитателей

Май- июнь
202|

Серякова И.В.
Горшунова О.А.

2 Анализ предложений

учреждений по презентации

успешных практик повышения
качества образования

Июнь
2021

Серякова И.В.
Рабочая группа

aJ Анализ планов мероприятий

учреждений по повышению
качества образования

Июнь
202|

Серякова И.В.
Рабочая группа

4 СеМИНары для р}zководителей
доу

<Современные технологии
управления .ЩОУ в условиях

реализации ФГОС) (ДОУ Jф54)

- Эффективные практики
социЕLлъно-коммуникативного

р€lзвития субъектов
воспитательно-образовательного

процесса)

Октябрь
2021-

Апрель
202|

Тростина Г.Н.
Серякова И.В.

Климашина Е.Е.

Коен Т.В.

5 Семинары в рамках Школы
резерва

-<Создание условий в ЩОУ для
р е€Lлизац ии адаптир о ванно й

образовательной программы для
обучающихся с ОВЗ>

Октябрь
2021_

Серякова И.В.

Панина Ю.А.



- Клубный час
<<Опыт введения и ре€Lлизации

ФГОС ДО на практике МБДОУ
<,.Щетский сад J\b 90>

- Семинар-практикум
<<Безопасная инф ормационная
среда как условие успешной

социализ ации дошкольников с
оВЗ)

Март
2022

Ноябрь
2021

Чернышева Е.В.

Мельникова А.В.

6

7

Совещание с руководителями
ДОО по теме: <Эффективные
практики управления ЩОО>

Совещание с руководителями
ДОУ на тему: <<Создание

кадровых условий для
ре€tпизации основной

образователъной программы
дошкольного образованиr{))

Ноябрь
доо

Март 2022

Серякова И.В.

Серякова И.В.

9 Мероприятия в рамках опорных
площадок, Ресурсных Щентров
(семинары-практикумы, единые

методические дни),
направленные на повышении
эффективности деятельности.

В течение
1.,rебного года

(по отдельному
плану)

Тростина Г.Н.

10 Презентация успешного опыта
цq,деýýýýR детgккх ýадýR в

рамках городских методических
объединений, постоянно-
действующих семинаров,

творческих групп, организация
конкурсного движения

В течение

)чебкý\ý Iýдъ
(по отдельному

плану)

Тростина Г.Н.

11 Курсовая подготовка В течении
учебного года

Тростина Г.Н.

З4меститель Начальника .ful И.В. Серякова
Управления образованиrI


