
АДДIНИСТРАIД{Я МУНИIИПАJЪНОГО
ОБРАЗОВАНИrI КАJIИНИНСКИЙ РДЙОН

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Ленина ул,, д. |47, ст-ца Капшrинская,
КраснодарскIй край, З 53780

Тел./фшсс: (86 1 63) 2 1-8{4,
e-mail rопо@kаliп.lсrЬаппеtлl

огрн 1022303953 1 10, инн 2333000829,
кIш2з3301001

"._*цЦ Ю/2_ Ns .Гхz
НаNs от

Руководителю дошкольного
образовательного уIреждения

Уважаемый руководитель !

ъ

Направляю дJlя использованиJI в дальнейшей работе отчёт о принятии мер

управлением образования администрации муницип€lльного образования
Калининский район в рамках реализации регион€шьного управленtlеского цикJIа
кСодействие региоIry в реализации мер, направленных на развитие механизмов

качеством дошкольного в 202I-2022 ,ебном
наименование
мероприятий,

управленческих
решений

учёт специфик"
района при
реапизации

мероприятий

сроки проведения
мероприятий,

речшизации мер и
управленческих

решений

соответствие мероприятйй

регионtшьному комплексу
мер

Приказ 64| от
15.11.2021 г <о
проведении
муниципального
смотра-конкурса <Буль

здоров!) среди
ДОШКОЛЬНЬD(
образовательЕьD(

уrреждений
муниципЕtпьного
образования
Калининский рйон>

Приняли
участие 15 ДОУ

с 19 ноября по 15

декабря 2021
Критерий б <Качествq

управления в,ЩОУ> ршдел
3 Положения о РСМОК ДО.

Письмо руководитеJIям
ЩОУ от 08.02.2022 о

кпк

кЭкспертиза

региональной
системы оценки
качества
дошкольного
образования
Краснодарского
края>)

с 14 по 25 марта
2022

Критерий б кКачество

управления в,ЩОУ>,
критерий 1 кКачество ООП
,ЩО>, критерпiт2
<<Повышение качествts,;
содержания
образовательной
деятельЕости в,ЩОУ>,

3 кКачество

ъ

.ъ

критерий
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образовательньD( услЬiий- в

ДОУ) критерий 4
кКачество взаимодействия с
семьей>>, критерий 5

<<качество обеспечения
здоровья, безопасности и
качества услуг по
присмотруиуходуD i 

._

Положения о РСМОК ДО.
Приказ УО 389 от
0|.07.2022 ко
проведении дtей
специilлистов.
дошкольного
образования в
муниципальньD(
ДОШКОЛЬНЬD(
образовательньD(

уIреждениях
муницип€шьного
образования
калининский район>

Проведён itнЕtлиз

деятельности 8

доу

с 4 по 20 июля
2022

Критерий б <Качество

управления в ДОУ> рд}дел
3 Положения о РСМОК ДО

.ъ

совещание
руководителей ,ЩОУ
(протокол)

Подготовка
ДОУ к участию
в2022в
моЕиторинге
качества
дошкольного
образования

0з.|2.202l Критерий б кКачество.
упрtlвлениявrЩОУ>, Ъ ^i

критерий 1 <Качество ООП
ДО>, критерий 2
<<Повышение качества
содержtlния
образователъной
деятельности в rЩОУ>,
критерий 3 кКачеgтво..
образовательньD( усл&ий' в
ДОУ) критерий 4 кКачество
взммодействия с семьей>,
критерий 5 <Качество
обеспечения здоровья,
безопасности и качества
успуг по присмотру и
уходу> Положения о \рсмок

Совещание
руководителей ,ЩОУ
(протокол)

Система
моIIиторинга
качества
ДОШКОJЬНОГО
образования МО
капиницский
район

23.05.2022 Критерий 1 <Качество ООП
ДО), критерий 2
кповышение качества
содержани.я
образовательной
деятельЕости в.ЩОУ>,
критерий 3 кКачествg 

__.

образовательньD( условий в
ДОУD, критерий 4
кКачество взаимодействия с
семьей>>, критерий 5

ъ



з

<<качество обеспечения
здоровья, безопасности и
качества услуг по
присмотру и уходу),
критерий б <Качество

управления в .ЩОУ> раздел
3 Положения о РСМОК ДО.

Методические
объединения старших
воспитателей

Организация и
проведение
оценки качества
образовшrия.
Руководство
педчгогической
деятельностью в
доо

4 мероприятия Критерий б кКаче'ствФ .,,

управлеIIия в,ЩОУ> раздел
3 Положения о РСМОК ДО

Анаlrиз бшrка
кадрового резерва
руководителей ,ЩОО

своевременность
подбора
руководящих
кадров

в течение года Критерий б кКачества ,
управлеЕия в .ЩОУ> раздел
3 Положения о РСМОК ДО.

Начагlьник управлениrI

Федченкова Татьяна Викторовна
+7 (8б163) 2-19-64

Е.А. Соляiиrс"' =.
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образования

район
Е.А. Соляник

АнАлиз
использования данных банка потенцпальных претендентов на руководящпе должности в

ых вательных по состоянпю на 1 ав 2о22 r.

,l
{ '{!

{.l

}lb

п/п
Фио .Щата

рождениJI
Образование (полное

наименов€lние у.rебного
зuшедения, дата окончЕlния,
квшификация по липлому)

Место работы,
должность, дата
назначения Еа

должность
(на 01.01.2015)

Стаж
пеД.(или
руковод.)
работы

преддолагаембI
руководящая
должность в

доу

отметка о назначеIIии
на руководящую
должность (дата

IIff}начения,

должность)
1 лившинская

Маргарита
николаевна

18.09.1966 Армавирский
государственньй
педiгогический инстиц/т,
27 .10.1995, методист по
ДОШКОJIЬЕОМУ ВОСПИТЕlIIИЮ,

детский пси)(олог

МАДОУ - д/с Jtlb 1 ст.
Ка.rrининской,
старший воспитатель
01.09.20l5

38 заведующий 12.12.20lб
Заведующий МАЩОУ
- д/с Ns 1 ст.
калининской

2 Яценко
Марина
Анатольевна

18.12.1970 Барнаульский
государственньй
педtгомЕIеский инститл,
11.12.1997, rIиTejIb русского
языка и JIитературы средней
шкоJIы

МдДоУ - д/с Ns 1 ст.
Ка.тпшинской,
воспитатель

27 старший
воспитатеJIь

25.11,.20lб
старший воспитатеJIь
МАДОУ - д/с
Ns 1 ст. Калининской

|з Анпилова
оксана
Анатольевна

1 4. 98 11 1.1 негосударственное
образовательное частЕое
учреждение высшего
образовшrия <<Московский

финансово-промыпшенньй

Высшее, МАДОУ - д/с }lb 1 ст.
Ка.тrининской, педагог
доп. образов€lнIltя,
l4.01.20lз

5 старший
воспитатель,
заведпощий

25.08.20l5
и.о. заведiющего
МБДОУ - дУс Ns 7 х.
.Щжумш:iловка"
|6.03.2017
заведующий

Ёr ft' d
'{.
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05 08.20 1 6, ккrлификдIия -
менелжмент орг€шизации

МБДОУ-д/с J,,|b l1 ст
Аrцреевской,
01.06.20l7
заведующий
МБДоУ-д/с Ns 2 ст.
кшlининской4 Карrryсенко

Ирина
Ивановна

16.10.1973 Высшее, Федершrьное
государственЕое бюджетное
образоватеJIьное )пФеждеЕие
высшего образования
< омский государственньй
педагогический
университет) г. Омск,
l7.09.202l диплом
бакалlавра по направлению
подготовки 44.03.01.
<Педагогическое

МБДоУ - д/с Ns3 ст
Старовели.жовской,
воспитатель,
01.10.2007

24 старший
воспитатель,
заведующий

01.07.2022
старший воспитатеJIь
МАДоУ - д/с Ns 10
ст.
Старовелпл.псовской

5 овщлнникова
Анна
николаевна

07.08.1983 Высшее, Государственное
образовательЕое rIреждеЕие
высшего профессионЕuIьЕого
образовшrия <Армавирский
государственньп1
педагогический
университете >>, 29 .12.2006,
кваlrификаlия
< Оргшtизатор-методист
дошкольного образовuлfiия и
педагог-дефектолог дrrя
работы с детьми
допIкоJIьного возраста с
откJIонениями в

МБДоУ-д/с ЛЬ3 ст.
Старовели.п<овской,
воспитатель,
17.11.2010

l4 старший
воспитатель,
заведующий

t,

'{,
'{ 'l 

, { f.
"l l

'{, 'l.
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6 Гузик Елена
Алексаrцровна

14.09.|979 Высшее, Кубапский
государственньй
университет, 2002, филолог,
преподаватель русского
языка и

МБДОУ - д/с ЛЬ8 ст.
Старовеrmчковской,
воспитатель,
l9.0б.2015

15 старший
воспитатеJIь,
заведующий

29.|2.2017
заведующий
МБДОУ - д/с Jф4 ст
Старове-тпт.псовской

7 Маренич
Натапrья
николаевна

02.07.1972 Высшее,
меrпатопоrьский
государственньй
педЕгогический институт,
июнь,1994, yIитеJIь
биологии шкоJIы

МБДОУ - д/с JrlЪ5 ст
СтаровелиЕсовской,
воспитатеJIь,
01.09.2015

30 старший
воспитатель

2з.l2.20l9
старший воспитатеJIь
МБДОУ-.ц/с Ns5 ст.
Старовели.псовской,

8 Другай
Людмила
Ивановна

t5.07.1973 КГУ физической кульц{ры,
спорта и туризма г.
Краснодар, l 1.07 .2022,
психолого-педtгогическое

МАДоУ - д/с ]ф б ст.
калининской
воспитатель,
10.01.2006

27 старший
воспитатель,
заведующий

25.1,0.20lб
старший воспитатель
МАДОУ - д/с Nч б ст.
кшrининской

9 Великая
Екатерина
Анатольевна

27.08.1984
Ленингралский социЕuIьно-
педЕlгогический коJIледж,
20 1 8, воспитатеJIь детей
доцIкоJIьного возраста.

МБДОУ - д/с Ns 7 х
,Щжумайловка
воспитатеJIь,
20l4

lз старший
воспитатель,
заведуюIщ.tй

10 Кириrпrна
Ольга Юрьевна

l3.01.1979 Высшее, Федеральное
государственное бюджетное
образовательное }'.Феждение
высшего образования
<Кубанский
государственпьй
университет >>, I 6.06.20 | 7,
Педагомческое образование
(с двумя профилячrи
подготовtш)

МБДОУ -дlс },,lb9 ст
Старовели.п<овской,
воспитатель

7 ст.воспитателъ 01.02.2019
МБДОУ -.ц/с М9 ст.
Старовели.шовской,
старший воспитатель

{! !, l { l,J J

4 {l l
,t
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11 Борисенко

Виктория
Викторовна

20.04.1990 Высшее, Краснодарский
университет Министерства
внуц)енних дел Российской
Федершlии, июJIь 2012,
Психолог. Преподаватель
психологии по
специaлльности
<<Психология>>;

профессиоIIЕlJIьнм
переподготовка
ооо <<Высшая пIкола
делового
ад\dинистрировtlния), 2020
старший воспитатель детей
ДОПIКОJIЬНОГО

МАДоУ - д/с Ns10 ст.
Старовелитсовской,
старший воспитатеJIь,
01.04.20lб

9 заведующий 08.09.2021
заведпощий
МБДОУ - д/с Ns5 ст.
Старове.тпr.псо вской,

|2 углова Гшrина
васильевна

0I.09.1972 Высшее, Кубанский
государственньй
университ ет, 20 l 4, бшсалавр
по специальЕости
<.Щошкольнaц педaгоrика и
псID(ология>

МБДоУ - д/с М 12 х.
Бойкопонlра
старший воспитатель
01.09.20l5

31 заведпощий 01.06.2017
заведпощий
МБДОУ -дlс }lb l l ст
Андреевской

13 яценко Елена
Ильини.пrа

25.09.1987 Срдне-специальное,
Краснодарский
педtгогический кошtедк М
3 Краснодарского крш, 20О7,
<Воспитатель детей
дошкольного возраст4
воспитатеJь дошкоJIьньD(
учреждеIrиiа мядетей с
недостаткап{и умственЕого и
(или) речевого рtлзвития)

МБДоУ-д/с}lЬ ll ст.
Аrrдrеевской,
воспитатеJь

l4 старший
воспитатель

l0.01.20l8
старший воспитатель
МБДОУ - д/с JllЪ 11 ст.
Анлltеевской

,{,

{: f_.
,/

J

l. {, f. у
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l4 Супряга
Татьяна
.Щмитриевна

03.04.1969 Высшее, Армавирский
государственный
пед€гогический институг,
26.05.1993
Преподаватель дошкольной
педагогики и психологии
методист по дошкоJьному
воспитtlнию

МБДоУ - д/с ЛЬ13 х.
Лебеди
музьп<альньй

руководитеjь
15.08.1988

зз старший
воспитатеJIь,
зазедующий

12.|2.20|6
заведующий
МБДОУ - д/с Nsl3 х.
Лбеди

15 Щербак Лариса
витальевна

09.05.1982 Среднее специ:lльное,
Государственное бюджетное
образовательное rIреждение
среднего профессиоfi ального
образоваrия Краснодарского
края <Краснодарский
краевой коJшедж куJIьтурыD
ст. Северская,
17.06.20|5,
Менеджер социЕuIьно-

МБДоУ - /с Ns13 х
Лебеди
музьrкапьньй
руковод{тель
l0.10.2016

8 лЕт старший
воспитатеJIь

16 Манафова
Наида
Суrгганхановна

17.02.1987 Высшее, ГОУ ВПО
<.Щагестанский
государственньй
педагогический
университет>,
специ:UIьность - дошкольная
педtгогика и психологиrtr,
квалификшдия -
преподаватель дошкольной
педагогики и псID(ологии,
l0.06.2009

МАДоУ - д/с Ns 14
ст. Гривенской
старший воспитатель,
lз.01.2017

9 заведующий 09.0з.2022
заведующий
МАДОУ - д/с Ns 14
ст. Гривенской

I7 Сосидка Ирина
Алексшцровна

17.06.|977
гБпоу

МБДОУ - д/с NЬ17 х 22 старший
воспитатеJIь,

07.08.2020
и.о. заведующего

{{ { { d
,l

{!

Балкц

у. /.
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педагогический коJIледк)) г.
Краснодар 28.06.2019,
воспитатель детей
дошкольного возраста

музыкалlьный

руководитель
2015

заведующий МБДОУ -.ц/с Jф17 х.
ГречшIая Бшка
05.08.2022
старший воспитатель
МБДОУ -.ц/с Ns17 х.
Гречаная Бшlка

Начальник отдела дошкольного образования
управления образования администрации
муниципzlльного образования Калининский район

{ '{!

Т.В. Федченкова

{l
,l. f ,{

.t, J.ii,

{ {,
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,|,. УIIРАВJIЕНI,Е'оБРАЗоВАfr:рIjI
i ,,:,,,,о ,.. ,. .А{$&iНИQТРАIД'II4 МУНШД'IГtАЛЬНОГQ ОБРАЗОВАНИrI,;,,.. , ffiРАЙон
,1,1i.:tr,1], ,,.,n,,:.li,',.:, :].]..] ПрСюкол'

i :.,., : совецIания руководителей дощкольных обр*юватепьных

.,у-чрех{дений муниципапьного образовшrия каJIининскffi район
ст.,Ка.пининская

03 декафя 2021 года
прЕцýаДаsýцъ:, Т. В, Федченко ва
ее$рg_гФь; О.В.Ir4уренькая
ПРЕ_с}дгýтЕовали: 1 б руководитеJIей I\dДОУ
отсутOтровади:0

Повесжа дня

о подк)товке доцументов дIя передачи в аренду пищеблоков
1.01.2022 г.;

ъ

t&J4/

1. о выполнении требоваf,Iий постадrовJIения Цравительств8 РФ Jф1O0б об
обеспечении антитеррориgтlfiеской безопасносm (йшковая В.Б., заместитель
начальника УО)

^"*"1?"i"ЁffiНLДОУ 
к ухаетпю в 2О22 мониторинпе кечч"_1

3, о подготовке даннLц дIя составления о.тчётqв:flOУ за 2022г; по форме85-К (статотчёт).
4, об уiастии рабошиков фазоваrшr" и тшенов иN семей в краевойпрограмме <<Заuщта жизни и здоровья работников, образо"ч"*о(Пртровска" н.н, цредседатеJIь Кrоц*Ьской рйонной террцmриалъноЁ,

органи3ации ПрофессионаJIьнOго саюза работlшшов п8рдною оОрчзЬвч*r* инауки Роgсиfiской Федерации). 
Д 't 

ь' _,

5. Разное:

-,,,r9 проЕедении собеседования по ýalцocaм выпоJшлешtff дошколъныа{и.;
щрещденцяпси м}.ншщtrаJIъных задщшй
в ь,fуниципшIьных заданиях на2022 г.;

ша 202l г. и установIIеЕия показатешей

о результатах МОНЕТОРИНЮВ сайтов ДОУ цо вопросаlrл обесцечения.,
б'ёзбпасности размещения информации на офlrциа.lтьных сайтzuх;

|..

.:

.]|

ý
,;

']*
*ý*
,ж
,ý

'l.:Ж
]. 

]l-i

\*l

'дрt
с

_*._.___: ре}витии вариативных форм рабmы в ДОУ, направпенньD( на
увеличение охвата детей доlцкрпьным образованцýм;

-- - 
_ аб оргапиЗаIДни В ДоУ ноВогодних,УтреЦн.иков (графиК ПРВеДýШrяi;l,

IO4IO**a ПОДаРКОВ, СОбЛЮДение санцца$}нрго законодатеJIьств& обеопечецие ,

rrожарноЙ и антитеРрQристиЧескоЙ безоцасrrQсти);
- о резулътатах муниццп,аJIцIьDq KQHIq{pcoB <<Зелёный огонёкцu. 
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'i',.,Г{fi первому
рФ

вопросУ О вьшоJцIениИ требовмий пошаноUIеч
Ns1O0б коб обес_печении аJ{,гитеррориgIическýý

+1Ф& ения .Правишшgгва, рФ л!100б коб
а ойбезопаоности}"

По второшf},вбцрgсу о подк)'тOвке дOУ к r{астию в 2022 r. ь

качества дошlвоirънОго образования сJIушаJIи: т,В. (Dедчецкову -
отдела.доцшопьЕого йразоЕання управJIенщ обраsовшtlш
муниципаJIьЕого образовяшия Калцницскоm районб г.в. УгловУ ,

заведуощеlч МБДОУ - д/с Xbl l ст. Ацдреевской, М.А. Яценко -
воспит&теJuI I\ДдДоУ -.ц/с Nсl ст. Калининский.

По третьему вопросу о пqдгшовке д8нII}ж дJи составJIення отrВгов
за 2022 г. по форме 85-К (статонёт) слу{цаJIи: Т.В. Федченкову -
.отдеп&, iдошкQJБýого . образоваrrия управJIения образования
муницшrаJIьнопо обрдэования Кq;цллщнского района.

По четвертому вопросу об утаяии рЁбот.чцкоЬ офазования
семей в краевой програr,rме '<€ацц}_лта жизЕи , и iдоровья'

и членов'

работпиков
,ЕарсднопO,образовшrия и науки Российской Фелерации. '

По ,пятоцу вопросу "разное" слуцIаJIи: Т.В. Федченкову - начаJIьника
стдела д9IцкФБного образования управIIения образования qдминистрации
}чfуниципаJБного образования Калининскою района, О.В. MypeHbKylo., -_ъ+ведуцецQ сотрудника МКУО ЦОКО:

- о проведении собеседов{lция по вопросам выполненшt дошкольными
rфешдеш{ями муЕиципаJIьных зqданий на 202l г. и установлеЕия поквателей
в му-шIцип8цьных заданиях на2022 r.;

-,Q резуJIьтатах ,монЕторицюв сайтов ДОУ по воцросаlrл обеспечеЕшI
безопасноати размещения информаlrии на официаJIьных сайтах;

- ,о подготовке ,документOв дIя передачи в аренд/ пищеблокоц До.У с
t.0|,2022 r.; ,Ъ ъ,

-,о рtrrвитии варшатишIых форм работы в ДОУ, н(шравJIецных на
увеличение охвата детей дошкольным образовшием ;

- об организшщи в ДQУ новогодних уtренников (график чрве4еryш,
подtOтовка подарков, собшодение санитарнопо закснодательgгва" обеспеченне
покарной и антитеррориститIеской безопасности);

- о резупьтатж муниципаrrьньD( конкурсов <Зелёный огонёк!>х и JсЯ -
творец!>; Приказ управления образования админиотрщши IчryниципаJIЙоЮ
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.. .Ф_рвювалtтtя Кап,ининошй,,район NЬ66ý .от 24.,1h2Q2t <<О подвqденик 'ltтопOъ, 
l

смФра-кацкурса ,с€еденьй l QI]@HGIo) среди.
учрехсленlй му,,ЕIrципешнопо образования

дошýоJБныtý
ка.тrининсюrй

,r}r,Iравления образования 4дt},1иниgjрации муниципаJIщIоIý
район J{b709 от 03.12.202l (О подведении итокr8

,_этап8 IФаевогý коцкурса проектов <а творец) срý,Щ,..

уlреждений муншIипаJIьного

требований,санитарного
-25209/2l от 08.11.202l к0 разъяснении

- о подписке на 1-е поrrлодие2022года;
- о заIIолнении данньD( в системе кСЕтевой пород) и <Е-услугш.

Решение:
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з8конодательства;
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1, РуковОдителяМ доУ прицrlтЬ допоJIнитФIьпые меры цо обеспечеfiию охраныжш}нИ И здоровьЯ воспитшIников доЧ безопасносш.{ в образовательныхорганизациях.
2. фКОВОДИТеЛЯм Д9У изучить требования и докуilflентацию мкдо; подrOювитьдоУ к уrастию в 2022 i. 

" 
мо"итСринг€ качества дошкольЦого образования.3. ýководителям ДоУ соблюдать меры, напращIенные на пред/прейдейь.массового заболевания COVID- l 9.

4. Руководлтелям .щоJ своевр€менно и корректно предоставJIять отчетш.5, Руководителям доУ орйr.овать мероприятЕя по разъяснительной работе сработникшuи .ЩОУ о про"едении вакIIинации от соиD-19; профилакгц.Iескихпрививок.
б, ýководителям доу подготову]r_ о]чёrов ДОу за 2022 r. по форме 85-К(статот.rёт)посостояннюна3l ,|2.202lr, 
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, ,',?.':Р}ководrтqлrям ДоУ подготовится к цроведению соб,ýседования по вф,осtй ", 
.

копъными учражденшми муfrиципаJIьньщ( заданий на 202l г. к
В ПilУШВЦИПаJIЬПЬD(]3flДаПИл( на 2022 r.

ДОУ подпотов}Iть документы дIя передачи в арецry
ДоУ q 1.0t.2022 г.

* Руководитслям,.щоУ,орпанизовать 
)лrастие работников образования

семей в 'краевой програпдме кзацпtта Ъ"r"о п здоровъя
образованияr>.

Председатель

Секретарь
ffК",

и членов щ

\

.{,..

w

Т.В. сDедченкова

О.В. Муренькlцdц-
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16. руководlтгешейi!ЦЦОУ
огсутствФвалlи: 0

: :,iJ
,],lýI,ýВýФr:ДШЯ

* ,О МОНИТОРIЦТе пО нравgг,.в9пно-патрцот.Iческому 
восIштаншо,в..що}л;, ' .

our,J"i#X]"* В АСУ КСЕТеВой' *рuд. обраповапие> и <G-уuп5ти..,

,.: i -
. : .].,

По первому вопDосу
восIштilrЕиков ДОУ, ДТЗ'

об обеспеченпи

шачалъника
,обр4ýоваrия

ДОУ .СЛJПffФrВ; ,'В&
управJIения Обр&з8ваI&gц ,.:::

каlшнинокопо района.
Гfuсьмо министеРства образовшu.rя; нажи и ,молодеfrсЁýйit,

црш М47-0 |-13-9з4t/21

ý,
здQровъх

].,." l,;i,,., ý

Краснодарскою от 13.05.202t,
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.ъ

црсвещеtiф*фсоdсilýой (пgдWrц{и МеК.1 23107 от 1 1.05.2021 tФб,
мер безопilвнtмиlr.,

ГfuеФлфiмйrпlстерства образоваlttшt., Е8уки,, . п мцIодýЕqIай,:l]. 
..

:!, Красяода м ..фsп,., ]Шс4ЪQl"1&ý341'D| .. 9s .},{l,

просвещеtяш*,fiuеоdской ФФерачrtи lТsСk- tZЗrOZ Ь
3.05.?02l,
11.05.2021 коб

., :.,,

, ,i
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.,ý,i
,ýi.]l&i

i':1l ]

:;i
i.}l- : . ,,По:трегьелry вопросу о .подпGговке..к.копffшектQцашию 

.ЩОУ детьми ца, i2O2Ъ'202}'УrебНЫйl Йд.Ъ"ушrаtи, iJ: ЪЬ.уову . :,ЕачаJIьни_ка отдеJIа''flОЩЕОЛЪНОП) ОбilаЗОВания уцравJIения ооi*Б""й:-' ййi,йй;ного обРазоваlrlпя КЙrЫ;Йрайона. . , ],] i; Ь i
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, Кшиrшнскffi раfuн , лф05 oт.,, ,14.03 .2а22 (Q ,
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ВаГРq"t__Щ.еЦЦq

во Всероссиfiоком

, ,.;q*'1],

.**-*-;]

; ý. .J].

\.07.20?2r;с
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- О 'ЩДQýýЦ,,iЦНновационнаЙ д€яте,пьносIи в ДОУ; Приказ
н молодежноfi пол.gт}rки,крснодарского крш от ЗО

}цверждении Положения об образователъном
образоваtшя,
цомшIацияN

кошýryоа поисю) в2022 годD) от 25.0l
1_2;1 Ll22; вебIIнар I,PO проекгной

н{ФщаýФФtцýý i

в доу;

обеепейенriю.
в
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,в

поискD, Гfuсьпло
политики

по

Г.}t :1,.,,

юРод. образование> п
. з.},,ýi.йl,п....; .. , .

i:

1

з.

зt}поJIцецные покtr}ателей
доЗ1.05.2022r,
доу детьми на20?3

. i'.л.

о.В;
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. - о развитЕи ппновационной деятепьностII в ДоУ;- о соб.гдодении доУ требоваrrшй к веденrпо офицпаJIьньD( сайтов;- об обеспеченин безопаспости 
" 
oop*oub"r.o органк}ациж;- о работе в Асу кСqевой й*о Образованп; ;,;-ОбРазование>>; 
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gqшqfr8 .офаsоввлtлtя qдминишрлllцrи
фяицlлвадrьного р&ва; Е.А. Грик - завешlющег0
}ФNУ *д/с Ng4 Г.В. Углову - завеý/ютдегý tФДРУ -
ffgld.ст,

потекциаJIа

ПО ТРеТЪ.Ч 
"9ОРОСУ 

об оргшизш$flr летнее-оздорвительной работш,вДоу с,ý/шщи: Т.В. Федченкову - начаJIьника отдела дошкоJьною образоваIIЕ8
упращенIц обва3Oрния админист9аIии муниципаJIьЕоFо оОразовалщцI@шшинскою рфонаt ]

- о вопросах
первою периода 2022

выполненIш IчryНЦЦИпаJIъньD( з4даний доУ по итоt'ltсг.;
- о рцtвпЦrЕ цнновационной деятеJIьносш{ в ДОУ; Приказ мипистерф,.'образоваlrия, наJrки и молодех(ной полй*; ф;"одарского края от 30.07.20t9
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с}ецносБ,, содержанIвs ýтЕхнологип));
Ь собrцоде,кцц ДОУ требованld к ведению официшlьlшх сайmв;

ПрIщаi
''Федершlьной. спутсбы по нqдзорiу в сфере образоваrтия Ir Ееущil

(Рособрнадвор} ýИ: сlг 12.01 .2022 ко внеоевии к}менений в Трбования
cTHrIEIype: . фшшл:альною саfrга образоватепьной организilщи ц ,ИttфО ком}rуникацноltпой сети <йrrгернет> форматуlп
предоOтавJrепlш' информации, )rгвержденные приказом ФедФагlьной
нацýору в.сфере образования ц науки от 14 авryста 2020 г. ЛЬ83l>;

об обеспечении безопасности в образо вател ьЕых организаIIцDq
о работе в АСУ <<Сетевой город. Образование> п <G-усrrуrи.

{

:

;

t

i
i
i.
J,

}:

|]

i,
l

a

j

&J Образованиоl;

2, }ководителям ДОУ организовать рабоry в дошкольных образоватФIыIык}црещдениях на летний оздоровитýльный период 2022г.Руководитепям ffOY ИЗlлlитъ материаJIы прФентации о векторФ( раЪвй*"системы общепэ образования (по вопросаlu rrрезентации МОНпМп), ознакомЕъпедагогов.
4. ýководитеJIям доу организовать rIастие в конIqФсж, семин8рй,

- прочее: график проверки оо по подrcтоВке к2022-2023 учебномУ гоry; ,п}tсъмо министерства образ9в9уия, науки и молодеясной политRкиКраснодарекою края rTs+T-Ot-t з-вg,lтizi от 26.05,2;п 
"ъffi.

законодательства в сфере образования за агlрелъ-май 2022 г.)); ПриказминистеРства здравоохренения РФ л!342Н от 20 мая 2022г. <<об }тверждениипорffдка прохошд€rшя обязательного псшшатичеGкогс освIцетФIьствоваIIияработниками, осуществJUпощими отдеJБные вIrдщ деятеJIъности, епопериqдичности, а таюке видов деятельности, при осущеqшленин которьD(проводится психиатри.Iеское освIцетеJьствованиеD; письмо мини9терстваобразования, науки и молодежной ооо*й-йрЬrооарского края JYч47]01:tз--.10078/22 от 10,06,2022 кО реали*Щци проеrсJ сGерокливая КубаньD; письмоминиgгерства образования, науки и молодехсной политики Красноларс_кого KpaUIм47-01-13-9|збп2 от zlT.oЁ,iozz ,.о ;;;;Ь."* метериаIIов); прикtrlминистерства обгgования, науки и молодежной политикн Краснодарского крФIm 01,0б,2022 r, <О провед*"йп KoHIýPca прграмм развIIпш образовательныхорrанизаций <Стратег образованшD).

Решение: ' ,i' j

\J

3.
}

а.

конференциrIх в 2022 году.

.ъ ",

N92@ , (Фб, ,и**iб,р*зователъяом коgIryрое
tt}fiпновационный образованияп на)жи ц
fi&iодеlкной края кО ,Еоминаlцlш( краевоIъ
обржовательног0 поиск) g 2022 гýдn> от 25.0l ,2022
J{ЦЪ01_13-121 l|22; IФO кФормирование проектЕой компетенфоСтиl-.

к



}

: 
],]:,, f,фкрgодlатеJIям

':город.
Рgководкгелям

председате.пь

Секрегqрь

в системж <<Сетевой

в ДОУ.
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ТВ. Федчеrшсова

О.В. Муренькая
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