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Уважаемый руководитель !

Направляю дJIя использования в дЕlльнейшей работе отчёт о принятии м9р
управлениеМ образования администрации муниципzlльного образования
кагlининский район в рамк€lх реализации регионального управленtIеского цикJIа
<<содействие региоIIу в реализации мер, направленньIх на повышение качества
образовательныхусловий вдошкольньIх образовательньгх организациях 1_2O2l-
2022

АД4ИНИСТРАIИЯ МУНШЩПАJЪНОГО
ОБРАЗОВАНИrI КАJIИНИНСКIДZ РАЙОН
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Приказ 384 08.07.2021
кО проведении
}fлrиципtшьIlого этЕша
Всероссийского
фестиваlrя кУмка>> среди
воспитаfiников
ДОШКОЛЬНЬD(
образовательньD(

учреждений
муниципtlльного
образования
Кшrининский район>

Участвовалlо 10.ЩОУ С 20 авryста
по 20

сентября 2021

Критерий 3 кКачество
образоватеJьньD( условий
в.ЩОУ>р.вделЗ i ;
Положения о РСМОК ЩО

ъ

Приказ 665 от 24J1202l
кО проведении
муниципального смотра-
конкурса
кЗеленый огонёк>> средI
ДОШКОПЬНЬD(
образовательItьD(

Участвовапrо 16,ЩОУ с 18 октября
по 18 ноября
202l

Критерий 1 кКачество
ООП.ЩО> раздел 3
Положения о РСМОК ЩО.
Содержательньй раздел
ООП.ЩО п.2.6.
особенности
взаимодействия Ъ -
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rIреждениЙ
муЕиципtшьного
образования
Калининский район>

педЕгогического
коллектива с семьями
воспитанников." ъ
Организационньй раздёл
ООП ДО п.3.4.
особенности
традиционньuс событий,
праздников, мероприятий

Аналитическrш справка -

по результатап,I
тематического KoHTpoJUI
<<Создание развиваrощей
предметно-
прострtlнственной
среды в ДОУ в
соответствии ФГоС
,ЩО> от 18.10.2021

Участвовало 16,ЩОУ 12.10.202l-
15.10.2021

Критерий 3 <Качество
образовательньD( условий
в,ЩОУ> рiвдел 3 --

Положения о РСМОК ДО

Письмо руководитеJuIм
об организации КПК от
28.|0.202|

Тема: кОптимизация
ресурсов ДОО в
реltлизации
образовательного
процесса в
соответствии с
ФГОС ДОО>>

15.|1.202l-
26.|1.202l

Критерий 2 <Повышение
качества содержанияi ;
образовательной
деятельности в,ЩОУ>

рвдел 3, критерий 3

ккачество
образовательньD( условий
в,ЩОУ> раздел 3,
Положения о РСМОК ДО.

АналитическаrI справка
по результатаN,I проверки
обеспечения здоровья,
безопасности, качества
предостtlвляемьD( усJryг
по присмотру и уходу
В ДОШКОЛЬНЬD(
образовательньIх

уIреждениях от
18.11.2021

Участвовало 6.ЩОУ 02.1I.202l-
16.11.202l

Критерий 3 кКачестЪо ;
образовательньD( условий
в.ЩОУ>, критерий 5

<<качество обеспечения
здоровья, безопасности и
качества услуг по
присмотру и уходу)
рtвдел 3 Полож9ния.р
РСМОК ДО. 
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Развитие
вариативцьIх форм
работы в ДОУ,
направленньж на
увеличение охвата
детей дошкольным
образованием

03.|2.202l Критерий 3 кКачество
образовательньIх условий
в,ЩОУ>, раздел 3

Положения о РСМОК,ЩО
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Приказ 641 от |5.11.2021.
кО проведении
муниципального смотра-
конкурса <Буль здоров! >

среди дошкольньD(
образовательЕьIх

уtрежлений
муниципального

Участвовало 16 ДОУ с 19 ноября по
15 декабря
202l

Критерий 3 кКачество
образовательньD( условий
в,ЩОУ>, критерий 5

<<качество обеспечения
здоровья, безопасности и
качества услуг по
присмотру и уходуN ...

рЕвдел 3 Положения о
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образования
Калининский район>

рсмок до.
Содержательный рд}дел
ООП ДО п.2.6. " ъ
особенности
взш,Iмодействия
педагогического
коJшектива с семьями
воспитЕlнников.
Организационньй раздел
ООП,ЩО п.3.4.
особенности ,{

]фадиционньпr собьrшrй,
прtвдников, мероприятий

АншlитическшI справка
по результатаь{ проверки
обеспечения
оптимальньD(
психолого_
педагогических условий
дJIя освоения
воспитанникап{и
ДОШКОЛЬНЬD(
образовательньD(

учреждений ООП ДО в
соответствии с ФГоС
ДО от 18.04.2022

Проведён ilIализ
условий в.ЩОУ J,,lb3,

5,7, |2, 13, 15, |7

l1.04.2022-
15.04.2022

Критерий 3 кКачество
образовательных условий
в,ЩОУ> раздел 3

Положения о РСМОК ДО

ъ

В муницип€lльном образовании Капининский район функционирует 16
дошкольньгх обр€вовательных )чреждениЙ. В 2022 году их посещают 2248
детеЙ (группы полного дЕя 1822 ребёнка, 48 црупп кратковременного
пребывания 390 детей, б групп семейного воспитания 1б детей).
.Щошкольным образованием охвачено 82,6Уо. В цеJIях оказаниrI
педагогической помощи семьям, занимЕlющимся семейным образовqнием
детеЙ, в пяти детских садах функционируют консультационные центры, в
детском саду Ng 1 ст. КшlининскоЙ работает сJryжба раннеЙ помощи родитеrrям,
воспитывulющим детей дошкольного возраста. Потребность населения в

услугах дошкольного образования удовлетворена полностью. Акryагlьная
очередь отсутствует. Все дети, состоящие на уrёте, в возрасте от 2-х месяцев до
3-х лет и имеют желаемую дату поступления в детский сад не ранее 1 сентября
202Згода. ' i .

Показатели удовлетворенности населения качеством дошкольного
образования детей в период с 2019 по 202| годы остаются стабильно высоки:
2019 год - 95,8Уо,2020 год - 96,IYo,202l год - 96,1Yo.

Оценка качества дошкольного образования проводится реryлярно в

дошкольных обрzвовательных )чреждениях, по следующим направлениям:

удовлетворенность родителей уровнем и содержанием воспитательно-
обрщовательной работы; 

,Ъ --

обсуждение достижений ребенка в сравнении с прошлыми результатами;
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своевременность предоставления родителям наглядной информации о
жизни детей группы;

возможность )п{астия в жизни детского сада: собрания, занятиР д,JIя

родителей, консультации, советы родитеJIям, совместные экскурсии, режимные
моменты.

В области дошкольного образования большое внимание удеJIяется
обеспечению доступности услуг дошкольных уIреждений.

В течение 2018-2021 годов детскими садами предоставляется возможность
поJtrIать дошкольное обрщование всем детям, чьи родители изъярJIяют
желание. Это стапо возможЕым за счет оптимизации и ремонта существующих
помещений, приобретения мебели-трансформеров, р€tзвития вариативных форм
дошкольного образования.

На протяжении последних трёх лет покЕlзатель доступности дошкольного
образования в районе составJIяет 100%.

Педагогическими кадрами дошкольные rIреждения обеспечены
полностью. С l сентября 20L9 г. в штаты уIреждений дополнительно"введены
должности социальньD( педагогов и увеличено количество педагогов-
психологов. В штат детского сада Jt{bl ст. Ка.гlининской введена должность
педагога-дефектолога.

В ДОО улrIшается материальн€lя база. Проводятся текущие и капитапьные

ремонты зданий, помещений, территорий, технологического оборудования. Во
все rryеждения приобретается новое современное у..rебное, .ицровое,
интерактивное, спортивное оборудование дJIя улrIшения развиваrощей
предметно-пространственной среды, направленной на р€ввитие способностей,
стимулирующей инициативность, самостоятельность и ответственность
дошкольников.

Начальник управления Е.А. Соляцик .,ъ

ь

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

ь.



iъ

,, о o*r'i#"Hffi;}l ;;#i-:o нтр оля
<<Создание развивающей предметно-пространственной

среды в ЩоУ в соответствии Фгос До)

от 18 октября 202l r.

В цеJIяr( повышения качества образовательньIх условий в дошкольньIх
образовательных }пrреждени.D(, в рамках осуществления контроля и окЕвания
методического сопровождения дошкольным образовательным учреждениям МО
Кагlининский район с 12 по 15 октября 202l г. проведён тематический контроль по
теме кОформление развивающей предметно-пространственной среды в flO, в
соответствии ФГОС ДО).

Предметно-прострalнственная среда часть образовательной среды,
представленная специально организованным пространством, матери€}лtлN{и,

оборулованием и инвентарем для развития дЕтей дошкольного
возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и

укреIшения их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их
развития. Организацияпредметно-простршrственной среды вгруппaх'ДОУ
формируется в соответствии с ФГОС ДО. При создании рtr}вивЕtющего
пространства в црупповьгх помещениJD(, педагог€lпdи )лIитывалась ве.ryщarя роль
игровой деятельности в развитии дgтей. Ведь во время игры рождается моццlый
познавательный мотив, который является основой уlебной деятельности. Это, в
свою очередь, обеспечивает эмоционаJIьное благопоrrуlие каждого ребёнка,
ра:}витие его положительного самоощущения, компетентности в сфере glцgпJений
к миру, к людям, к себе, вкJIючение в р€вличные формы сотрудничества, Ъто и
явJIяется основными цеJIями дошкольного обl"rения и воспитания.

IШС в детских садах организована так, чтобы каждый ребёнок имел
возможность заниматься любимым делом. Срела соответствует возрасту
воспитанников, а также их актуiшьным и индивидуальным особенностям,
особенностям детского восприrIтия. Пространство оснащено средствами обу^lения

и воспитания, игровым, спортивным, оздоровительным оборудовшIием,
инвентарем и матери:шами в свободном доступ. дп" детей. В ДОУ в полноЙ"мере

реализован принцип ((от простого к сложномр. Среда детских садов выполЕяет
образовательrгуIо, ра:}виваюцýrю, воспитываюшý/ю, стимулируюшý/ю,
организов€lнную, коммуникативную функции. Она сJryжит удовлетворениЮ
потребностей и интересов ребенка. Форма и дизйн предметов ориентирована на
безопасность и возраст детей. Элементы декора легко сменяемые. В кажДОЙ

группе предусмотрено место для детской эксперимента.гrъной

деятельности. IIветовая папитра представлена теплыми, пастельными тонаМи.
Предметно_рщвивающая среда группы в целом меняется в зависимости ОТ

возрастньгх особенностей детей, периода обучения. Важно, что предметнаrI среда

ь
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имеет xapal(Tep открытой, незапdкЕутой системы,
способной к корректировке и р€lзвитию.

В детском саду все цруппы оснащены: материапами и оборулованием дJIя
игровой, театр€rлизованной деятельности разнообразное оснаrцениGъ для
разыгрывания сценок и спектакпей (наборы кукол, ширмы для кукольного театра;
костюмы, маски, театральные атрибуты); материаJIами для конструктивной
деятельности - мелкий (настольный) и крупный (наrrольный) строительный
материалы; мозайки, танцрам, р€врезные картинки, квадраты Воскобовича,
геоконт и др.; бросовый и природный материал для художественного
конструиров€lния; литературой дlя приобщения детей к чтению; материtшами и
оборулованием дIя продуктивной деятельности; материалами и оборулованцем
дIя познавательно-исследовательской и трудовой
деятельности; материалапdи и оборулованием для двигательной активности,
созданы условия для совместной и индивидуалlьной активности детей, в том числе
и (уголки уединения).

Размещение оборудования по секторам позволяет детям объединиться
подгруппами по общим интересам(конструирование, рисование, ручной труд),

rIитываются интересы, как мапьчиков, T€lK и девочек и в труде, й вЪЪгре.
Обязательными в оборуловании являются материtlлы, активизирующие
познавательЕуIо деятельность: развивающие ицры и игрушки, конструктор и т. д.

Педагогам удЕшось создать условия, соответствующие духовным,
социальным, познавательным, эстетическим, коммуникативным, общекультурным
потребностям детей.

Подбор ицрушек, мебели и оборудования дJIя помещений, обуславгrивался
максимальным обеспечением условий дJIя сенсорного ра:tвития ребен'ка Й д,-
того, чтобы воспитанник чувствовilп себя комфортно, испытывал положительные
эмоции.

наличие 1.,rебной, игровой, бытовой зон позволяет использовать помещение
групп нalил)чшим образом. Каждая зона выдержана с )цетом детского восприtrtия.

Создавм развивающую среду, воспитатели постарались сделать ее

информативно богатой, что обеспечивается разнообрщием тематики,
мнoгooбpазиемДиДaктиЧескoгoиинфopмaциoннoгoМaTepиaпa.!ъ

В группа< ДОУ J\bl, 2, 3,4, 5,6,'7,8, 9, 10, 1t, 12, 13, |4 в свободном
доступе дJIя детей имеются необходимые для рисования, лепки и апIuIикации,
художественного труда (бумага разных видов, форматов и цветов, IIластилин,
краски, кисти, карандаши, цветные мелки, природньй и бросовый материал).

В группах ДОУЛЬ1,2,3,5,8,9,13,t5 создан логопедшIеский центр щя
коррекционной работы с детьми, имеющими нарушениJI речи, осцащедrный

'.ъб*oд"мыМoбъpyлoв€lниеМиДиД€tкTиЧeскиМиМaтеpиaлaN,Iи.}Созданы условия дJIя развития детей в музык€rльной деятельности: в цруппах
оборулованы музык€lльные уголки, имеются музыкальные игрушки; в группах

\.''



ь

3

ДОУ Nч4, t4 создана музыкальнчш среда (музыка сопровождает занятия, режимные
моменты с помощью ноутбуков и магнитофонов, плееров).

В группаr ДОУJ\Ь1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1З,14,15,17 созданы условия NIя
ра:}вития экологической культуры детей: имеются нЕгJIядные 'поеЬбця,
иJIлюстративный матери€lл дJIя рЕввития эколоtической культуры (агlьбомы,
наборы картин, дидактические игры); имеются уголки природы (кагlенлари
природы, комнатные растения).

В старших группах ДОУ Nэ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 созданы условия для
рЕlзвития представJIений о человеке в истории и культуре: имеются подборки книг,
тематические папки, куклььберегини, игры и игрушки, знакомяцие с историей,
культурой, трулом, бытом разньtх народов, народными промыслами;' иЙются
уголки краеведения, иIUIюстрации народньD( костюмов, элементы национЕшьньIх
костюмов; имеются образцы предметов народного быта.

Во всех группах ДОУ созданы условия для физическ9го развития дsтей:
инвентарь и оборулование для физической активносм детей (спортивный
инвентарь, масс€Dкные коврики).

В группах детского сада созданы условия NIя формирования элементарньIх
математических представJIений: демонстрационный и раздаточный матёриаii для
обlчения детей счету, развитию представлений о велиtIине предметов и их форме;
материал и оборудование дlя формирования у детей представлений о числе и
колиЕIестве; материЕlл дIя рtввития временньIх (кшrендари, часы) представлений.

В группах ДОУJ\Ь1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12 созданы условия для ре}вития у
детей элементарньIх естественнонаrшьж представлений (материалы и приборы
дIя демонстрации и детского экспериментирования).

В .руrr.rа* созданы условия для р:ввития речи детей: серии Й*€Ььr*
картинок, для составJIения paccкa:loB, картотеки, лото, дидактические
игры; детскм библиотека с подборкой книг по программе, любимыми
произведениями детей, энцикJIопедиями, детскими журналами и т.д.

Во всех возрастньtх группах ДОУ отмечаются разнообр€}зные подходы
воспитателей к организации tШС в соответствии с требованиями ФГОС ДО и
реализуемой ООП ДОУ. Педагогами проведена большая творческая рабоlа по
оформлению игрового пространства и обеспечению надлежащих услови} Дrя
формирования личностньгх качеств дошкольников. Материал в цруппil( меняется
по мере необходимости в соответствии с тематическим планиров€Iнием и
временами года.

.Щля родителей оформлены информационные )лолки, из которьгх они узнают
о жизнедеятельности группы фежим дня, сетка занятий), проводимьж
мероприятиях. По.гryчают необходиlчгуlо информаtию (советы, рекомендации,
консультации, памятки) от воспитателей о воспиташи, образовании и разБиtйи
детей. Имеются уголки детского
творчества.
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В ходе проверки вьLявлены следующие замеччtния.
Несмотря на многообразие ицрушек, в группчлх .ЩОУ Nч7, 8, 13, 15, 17

сyщестByeтдeфицитсoBpeМeнньDьpaзBиBEtющиxПoзнaBaтельнъD(иrp..ъ
В ДОУ NЬ 2,3,4,8, |5, |7 отсутствуют (уголки уединения).
В ДОУ Nэ2,3,9,15 не во всех возрастньD( группах обеспечен свободный

доступ детей к игровому материалу.

На основании вышеизложенного рекомендую:

l. Руководителям ДОУ7,8,13,15,17 организовать создание в цруппах уц9лI.ов
патриотической направпенности, пополнить уголки познавательно-
исследовательской, творческой и музыкагrьной деятельности, атрибутами по
ознакомлению с правипами улиtIного движения и обеспечения личной
безопасности. Срок до 30.11.202t.

2. Руководителям ДОУ 4,7,|З,|4,15,|7 организовать в ДОУ контроль за
пополнением книжных уголков в старших и подготовительньD( группа(
энцикJIопедиями, портретап{и писателей, художников-иJIлюстраторов детскщкциг
и т.п. Во всех возрастньtх группах организовать контроль за размещением детской
литературы по сезонности и тематическому планированию недели. Срок до
30.11.2021.

3. Руководителям контролировать систематическое обновление ППС для
данного дня(недели) и обогащать центры р€ввития новыми материалами,
объектами, в соответствии с задачами дЕя, недели, месяца,
информационные стенды для родителей по вопросам воспитанwя и р€tзвития.дет.ей.

Ведущий сотрудник МКУО ЦОКО

согласовано:
Начшlьник отдела дошкольного
образования управлениrI образования
администрации муниципапьного
образования Ка.пининский район

tl О.В. Муренькм

Т.В. Федченкова

ъ

ь



Аналштическая справка
по результатам проверки обеспечения здоровья, безопасности,

качества предоставляемых услуг по присмотру и уходу
в дошкольных образовательных учре}цдениях

i,..

18 ноября 2021- г.

В цеJUIх осущестВления контроля и окЕIзания методиtIеского

сопровождения дошкольным образовательным )п{реждениям Мо Калиниgский

район с целью анализа со 2 по 16 ноября 202L г. проведён тематическиЙ

контроль по теме <<качество обеспечениlI здоровья, безопасности и качества

услуг по присмотру и уходу).в дошкольньIх образовательных r{реждениях
I,2,З,4,5,6,7,8,9,10,|I,I2,13,I4,|5,17 проводятся мероприятия по сохранению и

укреплению здоровъя воспитанников: рационапьное питание по утвержденному
меню; соблюдению режима проветривания и кварцевания в помещениях.

Организация санитарно-гигиенических условий внутренних помещений

детского сада соответствует требованиям действующих санитарных правил.

Сотрулниками осуществляют деятельностъ по воспитанию, обуrению,

рztзвитиЮ и оздорОвлению. Проryлочные уIастки вкJIючztют в себя Iрупповые
площадки - индивI,IдуЕtльные для каждой группы и веранды. в

ДОУNg1,3,4,5,6,7,9,10,1 |,!2,|3,|7 имеется физкультурная площадка. В

ДОУNsl,3,4,7,8,9, 1 0, 1 I,|2,|3,|5,77 зеленые насаждения используютсяь для

р€tзделения tрупповых площадок друг от друга. Игровое оборудование

соответствует возрасту детей и изготовлено из материалов, не окulзывающих

вредного воздействия на человека. Организовываются мониторинг состояния

здоровья воспитанников и проведение медосмотров.
в календарно-тематических планах отражена работа по формированию

здорового образа жизни. Проводятся физкультурные занятий в сlOр]тд9,
3urrb (ДОуJ\ьi,1 1), В музык€lЛьноМ зале (,,ЩОУNэ2,3,5,6,7,8,9,10,|2,|З,t5,17); в

группе (ДОУNе4,14) и на свежем воздухе во время проryлок. Проводятся

ежедневные утренние гимнастики; гимнастика после дневного сна в сочетании

с воздушными ваннами. Проводятся профилактические мероприятия:

гимнастика для глаз, элементы дыхательной гимнастики и самомассажа,

обеспечен дифференцированный и индивиду€lльный подход к физическому

воспитан"rо д.rБй с рЕвличными проблемами состояния здоровья. Проводятся

беседы с детьми и родитеJIями о правильном питании и соблюдении режима

дюI.
Все дошкольные у{реждения принимают уIастие в "Неделях здоровъя",

''Неделях иммунизuц"r'', муницип€шьном конкурсе "Буд1 здоров". При

организации uо.п"rurельно-обрЕвовательного процесса в доу педагогами

доуr,z,3,6,8,9 J|,!2 активно реализуются здоровъесберегающие технологии,

профилактические мероприятия орв И и гриппа (в осенне-зимний 'перйол),

осуществJUIются профилактика окИ (в летний период),
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Руководители rIреждений контролируют состояние здоровья работн.иков
ДoУиcBoeBpeмeннoeпpoxoжДeниeниМипpoфмeдoсмoтpoB'Baкцинaцйи.i

Щля обеспечения безопасности детей все детские сады имеют оцраждение
по периметру территорий. .Щошкольные уIреждения оборудованы тревожной
КНОпкоЙ (КТС). Системы пожарной сигн€tлизации и вlцеонаблюдения
НахоДятся в исправном состоянии, установлены аварийные освещениrI, имеются
Мегафоны фупоры дjul оповещения). ДОУ обеспечены круглосуточной охраной
силами лицензиров€лнного охранного предприятия Ооо Чоо <кордоюl.

ВО Всех ДОУ разработаны инструкции, опредеJIяющие дейЪтвия
ПеРСОНаЛа при возникновении ЧС и планы пожарной эвакуации детей и
сотрудников. .щетские сады укомплектованы необходимыми первичными
средствами противопожарной безопасности.

согласно утвержденному плану проводятся тренировочные эвакуации
(апрель, октябрь), во вреМя которых отрабатываются действия всех работников
детского сада И воспитанников на слуlай возникновения чрезвычqйной
ситуации, пожара, террористиtIеского акта.

в доу соблюдается прогryскной режим. Вновь прибывшие родители
своевременно знакомlIтся с правилами вЕутреннего распорядка и пропускного
режима детскогО сада. СистемаТическИ ведутсЯ <<Журналы посетителей>>,
кЖурна-гlы въезда автотранспортa>).

В течение года педагоги доу1,2,3,5,10,15 проводят с детьми
тематические беседы из цикJIа "Уроки безопасности для ребят"; 

'игрЬвые
мероприятия, сюжетно-ролевые ицры, чтение художественной литературы,
р€ввлечения по закреплению правил пожарной и антитеррористиtIеской
безопасности; игровые тренироВки "Правила поведениrI np, ,ro*UPe", ''Один
дома" и др.

В цеJUIх обеспечения антитеррористической защищённости и
криминЕtльноЙ безопасНостИ С родитеJIямИ проводятсЯ консульТQЦии;
оформлены памrIтки и буклеты "Безопасный новый год", "Осторожно iолЙед'',
"изуrаем правила поведениrI в быry и на улице вместе с детьмип и Др.

Усrryга пО присмотру и уходу за воспитанниками осуществJIяется в
помещенияХ и на территориях дошкольных образовательных уlреждений.
групповые ячейки обустроены в соответствии с санитарно-
эпIцемиОлогическимИ требоваНиями. В составы групповых яtIеек входят
приемные, групповые, буфетные, туалетные комнаты.

.Щетскиi сады оснащены необходимым оборудованием, оr"."чfi*й,
требованиям стандартов, технических условий, других нормативных
документов и обеспечивающими надлежащее качество предоставJIяемых услуг.
оборудование используется строго по н€вначению В соответствии с
экспJIуаТационными документами, содержится в технически исправном
состоянИи. ПригОдностЬ к эксплУатациИ специ€lлЬногО оборудовануя) приборов
и аппаратуры подтверждается проверкой. Имеется комплекс взаимосвязмных
меР пО обеспечениЮ И контроJIЮ безопасНости помещения и пр.
предусмотрены фиксаторы створок окон и замки на окнах, предотвращающие
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слrIайное открытие окон детьми; установлена защита от защемлениrI п€lльцев в
ДВерях' крУпн:UI мебель ЗакреПлена' Что преДоТВраЩает ее опрок"дrr"ч""Ы -'

ПедагогИ доу1 ,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ,12,|з,14,15,17 обесгlечивают охрану
жизни и здоровья воспитанников через организацию текущего контроля за
состоянием воспитанников, проведение санитарно-гигиенических,
профилактических и оздоровительньж мероприятий, соблюдение санитарно-
эпIцемиОлогшIескиХ правиЛ И нормативов; оздоровление воспитанников,
организацию и создание условий для профилактики заболеваний, провеёение
периодических медицинских осмотров и диспансеризации воспитанников. 

' 
'"

Рекомендации:
1. Руководителям доу ежемесячно проводить мониторинг посещаемости

(ДОУ2,14,15,1 7) и заболеваемости (ДОУ1,8,10,17) воспитанников по итогам
предшествующего оценке месяца. Итоги мониторингов направJIять в
управление образования в срок до 2 числа месяца проведения оценки.- ь

2. В Доум l игровое крупногабаритное оборудование требует
обновления

3. В ДОУj\ЪI,2,|1,13, асфальтовое покрытие не ровное, имеет выбоины и
трещины, требует капит€tльного ремонта.

4. В ,ЩОУNчl,2,4 проryлочные веранды требуют капитальных ремонтов,
5. Руководителям ДоУ1,2,з,4,5,6о7,8,9,10,1 1, I2,1з,t4,I5,17 в целях

СОВершенствования деятельности ДОУ МО Каrrининский раЙоrЬ по
фИЗическому воспитанию дошкольников, укреплению их здоровья, создания
УсловиЙ для организации качественного воспитательно-образовательного
процесса организовать у{астие педагогических коллективов в муниципальном
смотре-конкурсе ,,Буд" здоров!>> среди ДОУ МО Калининский район в срок до
8 декабря 202| r.

Ведущий сотрудник МКУО ЦОКО Фr{- О.В. Муреньк€tя

ь

согласовано:
Начальник отдела
дошкольного образования управления
образования администрации
муницип€tльного образования
Калининский район

_ъ

Т.В. Федченкова

ý,



Аналитическая справка
по результатам проверки участия семьи
в образовательной деятельности ДОУ

15 февраля2022 r.

в целях совершенствования качества взаимодействия с "семьямиВОСПИТаННИКОВ, осуществления контроля и ок€вания п,tarод"rеЪкого
сопровождения дошкольныМ образовательныМ rIреждениям Мо Кагlининский
район с 8 по 14 февраля 2022 г. проведён тематический контроль по теме
<<Качество взаимодействия доУ с семьей воспитанников)) (Приказ Уо ЛЬ98 от
12 апреля 2022 т.).

В детских

r::

садах имеются нормативно-правовые документы,
регламентирующие взаимодействие доО с семьёй: закон об образованиц РФ,
постановление администрации муницип€lльного образования Калининскъй
райоН от 15 февралЯ 20|7 г. Ns 101 <<Об утверждении Порядка уrёта детей,
подлежатцих Обу"rению по образовательным программам дошкольного
образования, на территории муницип€lJIьного образования Калининский райою>,
постаноВления администрации муниципaпьного образования Кагlининский
РаЙОН О ПОРяДках установления, взиманиrI и расходованиrI родительской платы,
УСТаВЫ ДОУ, положения о родительских комитетах ДОУ, положения об общдх
РОДИТеЛЬСКИХ СОбраниях .ЩОУ, положения об этике общения в родительских
ЧаТах В социЕtльных сетях и мессенджерах, правила приёма на обуlение по
ОбРаЗОвателЬным программам, порядки и условия осуществления переводов
Обуrающихся из одной организации, осуществляющей образовательную
ДеяТелЬность по образовательным программам дошкольного образования, в
ДрУгие организации, осуществJIяющие образовательную деятельностh по
образовательным программам соответствующих уровней и направленнýстей,
порядки оформления возникновениrI, приостановления и прекращениrI
отношениЙ между детским садом и родитеJLями (законными представителями)
несовершеннолетних обу^lающижся (воспитанников), правила внутренних
распорядков обуlающихся ДОУ и их родителей (законных представителей),
формы договоров об образовании по образовательным программам
дошкольного образования, положения о советах 1чреждений, положециrI. о
попечительских советах (ДОУ Nч 1, 6, 10, 14), положения о консультационнfuх
центрах для родителей (законньrх представителей), обеспечивающих пол}чение
детьми дошкольного образования в форме семейного образования (ДОУ Nчl, 2,
5, 6, 10), положение о службе ранней помощи (ДОУ }ф1), положения об
организации и осуществлении образовательной деятельности по
дополнительным общеразвивЕlющим программам (.ЩОУ J\bl, 2).

Единое информационное пространство взаимодействия ДОУ с qеIчIчей

вкJIючает в себя официагlьные сайты rIреждений, странички в соци€rльных
сетях (телеграмм, однокJIассники, ВКонтакт, общение через систему Watsap).

ъ
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имеется материально-техническая база: достаточное количёство
ноутбуков' мультимедийные установки' интерактивное оборудование (дбу
ль1, 2, З, 4, 5, 6,7, 8,9, l0, 11, |2,13, |4, L5), оргте*""*ч. Рационалi"о 

"эффективно используются современные Икт-технологии во время
образовательногО процесса. В детских садах оформлены общ".
информационные стенды для родителей и в каждой группо"БИ ячейке уголки
дJIя родителей. Заведующие ,ЩОУ ведут прием родителей по р€вным в.опр9сам.
В детских садах имеются ящики дJIя родителей, в которые они моryт оЬrчйr" 

"письменном виде свои пожелания, вопросы, претензии.
традиционно проводятся с участием родителей воспитанников

ПРЕtЗДНИки, р€ввлечения, посвященные рЕвличным прЕlздничным и памятным
ДЕЯМ, МеРОПРИЯТИя По обуrению детеЙ ПДД, пожарноЙ безопасности, летние
Р€ВВЛеЧеНШI (ЩеНь Нептуна, LLIляпная вечеринка, Шоу мыльньrх пузырей,
ОстроВ ,Щружбы, .ЩенЬ хорошиХ манер, ,Щень России), спортивные состяrниr.
РОДИТели принимают уIIастие в трудовых акциях по озеленеЪйо,
благоустройству и помощи в ремонте, в различных конкурсах (муниципальный
этап Всероссийского фестивЕlJIя кУмка> (ДОУ NЬl, 2, З, 5, 6,9, 11 , |2, |4, |7),

''БУд" здоров) и <<Зеленый огонек), краевой конкурс <<Родительский

университет 2021>> (ДОУ Nч2, З,9, 10, l5).Проведенные дошкольными
}чреждениями анализы пок€lзывЕlют, что 90% родителей (законных
представителей) являются активными rIастниками мероприJIтий, проводЕtмых
в.ЩОО.

Ежегодно в ,ЩОУ проводятся общие собрания родителей воспитанников
детских садов не менее двух раз в год, в возрастных цруппах родительские
собрания проводятся ежекварт€lльно. В детских садах осуществляются
мониторинги удовлетворенности родителями качеством ок€вания
образовательных услуг. Родители имеют возможность оставить отзывы о

работе ДОУ и пожелания на сайте детских садов, в ходе анкетироriанЙ, -на
родительских собраниях в ходе личных встреч с педагогами и руководителями
rrрежденпй, а также в других удобных формах (по телефону, на сайте, на
страничках в соцсетях и пр.). Большинство родитепей удовлетворены
доступностью информаций о деятельности образовательных организаций,

рuвмещенных на информационных стендах и официапьных сайтах ДОУ
(97,6Уо), комфортностью предоставлением образовательных услуг,(9!,9%),
доступностью образовательных услуг дJlя детей с ОВЗ и детей-инваfr'идЬв
(90,2Уо), удобством графиков работы ДОУ (95,IОh), усповиями ок€ваниJI
образовательных услуг в ЩОУ (96,9%). Многие готовы рекомендовать другим
родителям образовательную организацию, которую посещают их дети (98,9%).

В детских садах Nчl, 2, 5,6,10 открыты Консультационные центры с
целью повышения психолого-педагогиtIеской компетентности родителей
(законньrх представителей), воспитывающих детей дошкольного возраgта, в

форме семейного образования. Педагоги ДОУ ок€вывчлют психолого-
педагогическую и методиtIескую помощь родителям и детям, не посещЕIюЩиМ

детский сttд, обеспечивают родителей информацией о возрастных и
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ИIЦИВиДУ€шьных особенностях развития детеЙ, окЕлзывчlют поiиоЩЪ ; в
социztпизации детеЙ дошкольного возраста. В ДОУ Nэl работает служба ранней
ПОМОЩИ ДЛя родителеЙ, воспитывчlющих детеЙ с особыми возможностями
здоровья.

УЧителя-логопеды ДОУ Nоl, 2, 3, 5,8, 9, 13, 15 и педагоги-психологи
ДоУ Nчl, 2, 6, 9, l0, 15 проводит индивI,Iдуiлльную и групповую работу с
РОДИТеЛЯМИ ПО профилактике возможных нарушениЙ в ра:}витиF детей,
знакомят их с новыми информационными техноломями в воспитаliии' и
обуtении детей.

ЕЖеГОДно педагоги проводят обследование семей с последующим
СОСТаВлением социальньIх паспортов групп и ДОУ. В ходе обследований
опредеJIяются семьи, которым необходима иIцивиду€rпьнаrI помощь.
ПРОВОДИтСя работа с многодетными семьями, семьями, находящимися в
трудной жизненной сиryации. , { 

_.ТакиМ образом, coBMecTHEUI работа педагогов с родитеJIями
ВОСПИТанников, реализуем€ш, через разнообр€вные формы, в процессе которой
родители имеют возможность взаимодействовать со своими детьми,
ЧУВСТВОВаТЬ ДеТеЙ Своими партнёрами, воспитывать их на личном примере,
видеть возможности своих детей, расширять и совершенствовать свои
педагогические возможности помогает создавать в детских садах атмосферу
творческого общения, общности интересов, взаимопонимания, подд"ержftи" а
также опору для эффективного взаимодействия.

Рекомендации:
Педагогам дошкольньгх rIреждениrIх во взаимодействии с родителями

необходимо определить новые формы организации взаимодействия,
позвоJUIющие осуществJIять личностно-ориентированный подход к,каждому
ребёнку, организОвыватЬ привлечение творческого потенциала рЪдиiелей
воспитанников в образовательный процесс.

РУКОВОДИТеЛяМ Детских садов расширить информированность родителей
воспитанников, социума о деятельности }чреждений через информационно-
коммуникативные техноло г ии и о фицишlьные с айты 1пrреж.щения.

На основании вышеизложенного рекомендую: - i,
1. РУководитеJIям ДОУ организовать работу педагогов, направленнliо fia

оказание практической помощи семьям в воспитании детей, повышение
ПеДаГОГИЧеСКОЙ культуры родителеЙ и активизацию их педагогического
образования, просвещение родителей, которое вкJIючает в себя
Систематическое и активное распространение педагогических знаний среди
родителей. Срок постоянно.

2. Руководителям ДОУ М1, 2, '7, 10, 15, I7 создать условиЕ, цля
бЛаГОприятного кJIимата взаимодействия педагогов с родитеJIями, вовлечения
СеМЬИ В еДИное образовательное пространство, установления доверительных,
партнёрских взаимоотношений. Срок постоянно.

ý
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3. Руководителям ДОУ в цеJIях совершенствования деятельностЙ ДОУ по
созданию условий для организации качественного воспитательно-
образовательного процесса организовать уIастие педагогических коллективов в
краевоЙ акции <<ЭкологическиЙ мониторинг) среди ДОУ МО Капининский
район в срок до 20 мая2022 r.

Ведущий сотрудник МКУО ЦОКО dц- О.В. Мур."}**

согласовано:
Начальник отдела
дошкольного образования управления
образования администрации
муницип€lльного образования
Калининский район
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Аналитическая справка
по результатам проверки обеспеченпя оптимальных

психолого-педагогических усповий для освоения
воспитанниками дошкольных образовательных

учреilцений ООП ДО в соответствии с ФГОС ЩО

.Ь

18 апреля 2022 г.

В ЦеЛях повышениrI качества образовательных условий в дошкольных
ОбРаЗОВателЬных }чреждениях, в paмK€lx осуществления контроJIя и окЕвания
МеТОДШIеСкого сопровождения дошкольным образовательным уlреждениям
МО КаПИНинский район с целью анапиза обеспечения оптимальных психолого-
педагогических условий дJIя освоения воспитанниками дошкол.ilньrх
образовательных }п{реждений ооП До в соответствии с ФГоС До с 1 1 по 15
апреJIя 2022 г. проведён тематический контроль по теме <<Аншlиз психолого-
педагогических условий реализации ООП ДО).

В соответствии с Федера.тlьным государственным образовательным
стандартом дошкольного обрщования особое внимание в детских садах
удеJUIется психолого-педагогическим условиям. Задачи психолого-
педагогИческий работы по формированию физических, интеллектуапьrfых,и
личностньD( качеств детей решаются интегрировано в ходе освоениlI всех
образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику
каждоЙ обрщовательноЙ области. В содержательном р€rзделе Программ ДОУ, в
пункте 2.4 <<Способы поддержки детской инициативьD) подробно изложены
психолого-педагогические условия, созданные в ЩОУ, что вкJIючает в себя в
первуЮ очередь: увa)кение взрослыХ К человеческомУ достоинствУ Д_етqй,
формирОвание и поддержку их положительной самооценки, уверенно.Ъй "собственных возможностях и способностях.
повышению качества образовательной работы с детьми способствует
рационапьно организованная в группах р€ввивающ€rя среда, создающ€ш условия
дJIя совМестной деятельности детей и педагогов и позвоJUIющая варьировать
способы и формы организации их жизнедеятельности. Эффект и поддержка
положительного эмоцион€lльного фона создается за счет вариативноfо_. и
рационаЛьного использования помещений как групповых комнат, так и
помещений доу в целом. Педагоги созд€lют и поддерживают
доброжелательную атмосферу в цруппЕlх, что способствует установлению
доверительныХ отношениЙ С детьми: общаютсЯ С детьми дружелюбно,
уважительно, вежJIиво, ласково; используют мягкий, доброжелательный,
спокойный тон речи; поддерживают доброжелательные отношениrI М9жду
детьми в р€вных видах деятельности: двигательной, игровой, познаватеhьно-
исследовательской, восприятии художественной литературы и фольклора,
самообслуживании и элементарном бытовом труде, конструировании; голос
взрослого не доминирует над голосом детей, в групп{tх наблюдается

ъ
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естественный шум; взрослые не прибегают к негативным дисциплинаРнЫм
методам, которые обижают, гryгают или унижают детей; в индивидуЕlльном
общении с ребенком выбирЕlют позицию ((гл€lза на одном уровне); )литывают
потребность детеЙ в поддержке взрослых; чутко реагируют на инициативу
ДетеЙ в общении, )литывают их возрастные и индивидуапьные особенности;
УДеJuIют специ€lльное внимание детям с особыми потребностями; при
КОРрекции поведения детей чаще пользуются поощрением, поддержкойq ч9м
порицанием и запрещением.

В СООтВетствии с возникшей педагогической сиryацией педагоги
ИСПОЛЬЗУЮТ РеЧеВые формулировки, позвоJIяющие ребенку почувствовать
своЮ значимоСть: <<У тебЯ все полУIится!>>, <<Ты обязательно справишься!>>,
<<отличная идея!>>, <<Ребята, как здорово вы придумали!>>, <Мне нравиться ваша
задр[кD), <сЯ постараюсь вам помочь>>, <<Вы кJIассная команда!> и др.

ПеДагОги ДОУ постоянно проводят игры и меропрчýlтчIя) напрёвлеiiнрIе
на расширение представлений о <<добре) и ((зле), рЕlзвитию способности к
эмоциональному сопереживанию и проявлению сочувствия. Воспитатели
беседуют и читают художественFцдо литературу, направленЕуIо на развитие
ryманных, нравственных отношений. В течение дня моделируются или
используются ситуации, в которых дети моry проявить себя и дать оценку
своиМ поступкам: <Помоги младшему товариЩУ), <<Если ребенок упzlл, мы
поможем ему встать и пожалеем>, <<придумаем сюрприз для другй к<я
порадую маму...) и ДР. Ребята, родители и педагоГИ )пIаствуют в акциях и
мероприятиях, приуроченньгх к Международному дню инв€rпидов
(<Развлечение дJIя детей-инвапиДов>>, Всемирному дню человека с синдромом
.Щауна (Конкурс рисунков "Мы рисуем солнце!"), Всемирному дню дщI
(мероприятие ",Щень добра") и др.

педагогами продумана кажд€ш дет€rль в группе с целью предотвраценIя
возможньIх столкновений между детьми и во избежание конфликтнfuх
сиryаций. В группе созданы специ€lльные уголки и зоны для игр.в доу}lь11,12
создана единЕUI система традиций и ценностей, чему способствуют ритуЕlлы
начала дня и завершениrI дня.

ПеДаГОГИ ДОУ Nч 2,3,4,5,6,9,13,14 проводят <Утро радостньIх встреч>.
каждый ребенок и взрослый может рассказать о том, что интересного
произошло с Еим и его семьей за выходные дни, что благоприятно ск€tзывается
На РеЧеВОМ и социально-коммуникативном р€lзвитии ребенка. Утро в цруппе
начинаетсЯ С такоЙ интересноЙ игры, как ритуaIл <<Приветствие), который
помогает создать мотивацию, настроить цруппу на совместrгую работу, с
первьIХ минуТ сформиРоватЬ оптимисТшIеское настроение у всех детей-
гrастниКов. КаК правило, это иtрЫ-приветСтвия, игры с именами и ДР. Риryагl
КПРОЩаНИе> (ЩОУ М1 ,2,9, 11, 12) проводится с целью подведения итогов,
закреплениrI положительных переживаний, пол)пrенньD( в течение дй и)iи-на
ЗаНЯТИИ, И Объединение детеЙ. Обычно это - общая игра-забава, коллективная
деятельность или релаксационная гимнастика, помогающм снять напряжение,
почувствовать себя свободно. Риryал <<Минутки тишиньо> (ЩОУ Nч 3,7, 8, 10,

ъ
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17) - ocHoBHarI цель помочь детям науrиться владеть собой, сдерживать свЬи
порывы и эмоции, терпеливо ждать, т.е. помочь в овладении волевьIх качеств.

В образовательной деятельности педагоги используют формы и методы
РабОТЫ с Детьми, соответствующие возрастным и и}цивидуальным
СПОСОбнОстям, обращают внимание на иIцивидуальный подход. Мотивируют
ВСе ВИДЫ ДетскоЙ деятельности. Педагоги стремятся к тому, чтобы материЕtл
КаЖДОЙ ОбРазовательноЙ деятельности содержал что-то новое, был доэтуliец и
интересен детям.

ВО ВСех детских садах проводятся мероприятия, направленные на
профессионЕlльное р€ввитие педагогов, рЕлзвитие профессиональных
компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства
мотивирования ребенка, а также владениrI правилами безопасного пользования
интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействияпедагоlов и
управленцев, работающих по ооП до, что явJIяется также услоБием,
необходИмыМ для созданиrI соцИа.гtьноЙ ситуации р€ввития детей.

работа, направленная на защиту детей от всех фор' физического и
психического насилия в Щоу проводится с детьми, педагогами и родителями. В
игровых ситуациrIх и беседах педагоги формируют у детей адекватные
представления о правах человека и правилах поведениrI в опасных ситуациях.
выявляются факторы риска - обстоятельства и ситуации, способо"ryчr.
жестокому обращению с детьми. Проводится совместная работа с родит&lями
по повышению их уровня образованности и компетенции в ра:}личных трудньгх
жизненных ситуациях. Осуществляется сотрудниtIество с органами опеки и
попечительства, отделом семьи и детства, детской поликJIиникой,
правоохранительными органами. Узкими специ€rлистами (педагогами-
психологами ЩОУNэ 1,2,6,9, 10, 15, социЕrльНыми педагогами) и
воспитателями проводятся консультации с родителями по вопIрсам
профилактики жестокого обращения с детьми, окЕлзывается методическаrI
помощь детям, имеющим психиIIеские и неврологические откJIонения в
здоровье. В ДоУ J\b1,2,5,6,10 функционирую консультационные центры, в
ДОУNsl - с.гryжба ранней помощи.

Вывод.
в детских садах созданы соответствующие психолого-педагоiи.tiсцае

условия, направленные на полнОценное психофизическое рЕввитие детей и
обеспечение их эмоционЕlльного благополучия.

Рекомендации.
РуководитеJIям организовать в группil( психологический уголок, который

помогает маленьким личностям преодолевать эмоционагrьный дис5омфорт,
способствует сплочению детей. ">

РуководитеJIям доум3, 4,,7,8,9,| I,I2,1З,| 4,1 5,1 7 разместить информацию
дJUI родителей (законныХ предстаВителей) О работе кЦ и срп, дJIя
обеспечив€lющих полrIение родитеJIями детей дошкольного возраста
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помощипсихолого-педагогшIеской, методической и

безвозмездной основе.
консультативной на
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УПРЛВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИIIАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

прикАз

от ,rU/, // Jc,l/ J{9 66€
ст-ца Калининская

О подведении итогов
мушиципального смотра-конкурса <<зеленый огонек> среди

дошкольных образовательных учреяцений муниципального
образования Калининский район

На основании прикша управления образования от 27..rr"бр" zoir r.
Ns 547 <<О проведении муниципального смотра-конкурса кЗеленый огонек))
средИ дошколЬных образовательНых учреждений муниципального образования
ка.пининский район)), В целях совершенствования деятельности дошкольных
образовательных учреждений муниципЕUIьного образования Ка.пининский
район по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма,
создания условий для организации качественного воспитательно-
образовательного пРоЦесса с 18 октября по 18 ноября 202l r. проведен сrЪЦ
конкурс <<Зеленый огонёк> среди дошкольных образовательн"i* у"р.*д."йймуниципzlльного обрщования Калининский район (дшее Конкурс). По
результатам Конкурса п р и к а з ы в а ю :

1. Утверлить решение комиссии Конкурса по подведению его итогов:
первое место - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

щреждение детский сад комбинированного вида Ns9 стачцы
Старовеличковской; ,ъ

второе место - муниципЕrльное бюджетное дошкольное обрщовательное
rIреждение детский сад комбинированного вида льЗ станицы
старовеличковской и муницип€lльное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение - детский сад Ml l станицы Андреевской;

третье место - муниципzшьное автономное дошколъное образовательное
учреждение - Щентр р€цtвития ребёнка - детский сад Nbl станиц"iК*r"инqко{
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и муниципальное автономное дошкольное образовательное уlретфенriе,_.-
детский сад общерil}вивающего вида Nsб станицы Кшlининской.

2. УТВеРлить решение Комиссии в номинации видеозанятие с детьми:
ПеРВОе МеСто Литвиненко Ната.гlья Владимировна, воспитатель

муницип€щьногО бюджетного дошкольного образовательного rIреждения
детскиЙ сад комбинироваНногО вида ЛЬ9 станицы Старовеличковской;

второе местО Иванова Евгения Анатольевна, воспитатель
муниципальногО автономНого дошКольного образовательного учреждейя._-
Центр развития ребёнка -детский сад Nsl станицы Капининской и Карпусенко
ирина Ивановна, воспитатель муниципального бюджетного дошкольного
образоваТельного учреждения детский сад комбинированного вида Ns3
станицы Старовеличковской;

третье место - Филатова Елена Викторовна, воспитатель муницип€шъное
бюджетное дошкольное образовательное rIреждение детский сад N911
станицы Андреевской; Щербак Лариса Витальевна, музыкальный рукоЁодЁедь
муницип€rльного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад комбинированного вида Nэ13 хутора Лебеди.

3. отделу дошкольного образования (Федченкова Т.В.) довести досведения руководителей муниципЕlльных доцкольных образовательньIх
учреждений результаты Конкурса.

4. отметитЬ грамотаIиИ управления образования администрации
муниципальногО обрщованиЯ Калининский район победителей и йриэёров
Конкурса.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель нач€шьника управления r В.Б. Мешковая ' i' ..

ý,{

Ё,



Приложение 1

УТВЕРЖШНО
прикЕlзом управления образования
администрации муниципЕlльного

кагlининский район
от /1 }lb абг

ПОЛОЖЕНИЕ
о муни ципальном смотре-конкурсе <<Зелен ы й ого нёю>

среди дошкольных образовательных учрежлений
муниципального образования Калининскпй район

1. оБцIиЕ положЕIJйIя
" i j

1.1. Настоящее Положение опредеJшет порядок и условия проведения
муницип€lльного смотра-конкурса <<Зеленый огонёк>> среди дошкольньIх
образовательных уlреждений муниципального образования Кагlининский
район (дапее - Конкурс).

1.2. Конкурс направлен на выявление, обобщение и распространение
опыта работЫ дошколЬных образователЬньгх rIреждениЙ (дагlее - УчреЖдqний)
по преДУпрежДению ДеТского Дорожно_Транспортного траВМаТизма. .ъ .

2. LryшIи зАдАчи конкурсА

2.1. Главной целью Конкурса является достижение конкретных
результатов по снижению детского дорожно-транспортного травматизма среди
детей дошкольного возраста i2.2. Активизация деятельности Учреждений по Обl^rению iетЪй
правилам безопасного поведения на улицах, формирование у них необходимьD(
навыков.

2.3. Привлечение общественного внимания к проблемам детского
дорожно-транспортного травматизма детей дошкольного возраста.

3. ОРГАНИЗАIРIЯ ПРОВЕШIМЯКОНКУРСА ý,

3.1. Конкурс проводится в два этапа:
первый этап проводится внутри )чреждений с 18 октября по 10 ноября

2021- г.;
второй этап - муниципа.гlьный с 11 по 18 ноября202l r.
З.2. МЯ проведения оценивания предоставJIяемьIх материалов на

муниципальный этап Конкурса и подведению итогов Конкурса ёозЁётся
комиссия (дапее - Комиссия).

3.3. Комисйя проводит оценку материЕlла, поступивIцего на конкурс по
следующим критершIм:

ъ

ь
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- соответствие заявленным темам Конкурса; Ь' ,-'

- методиtlеск€lя грамотность представленньIх материалов;

- новаторство, оригинальность, творческий подход к разработке
материалов;

- качество работы, эстетический вид оформления материалов.
3.4. Конкурсные материалы для rIастия в Конкурсе Учреждения

рщмещают на сайте .ЩОУ до 10 ноября 202l г. вкJIючительно i
3.5. Заявку на )частие в Конкурсе Учрех{дения направJIяют в

муницип€rльное казённое rIреждение образования Центр оценки качества
образования муНицип€lльНого образования Капининский район до 10 ноября
202l г. вкJIючительно с укЕванием ссылки.

4. порядок провЕшI]йlяконкурсА

4.1. Конкурс проводится по четырем номинациям:
1) организацшI деятельности дошкольного

rIреждения с воспитанниками по предупреждению
транспортного травматизма;

2)работа с родитеJIями по предупреждению
транспортного травматизма;

3)рисунок, поделки детей на тему <<Безопасность на дороге)); 
, .i, <

4) видеозаIIятие с детьми.
4.2. Критерии оценки:

1) номинация <<организация деятельности дошкольного
образовательного учреждения с воспитанниками по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма) :

- н€tличие плана работы;
- содержание веб-страницы <.ЩорожнаrI безопасность>, р*r.щЪ*rййна сайте Учреждения: паспорт дорожной безопасности Учреждения; план-

схема организации дорожного движения В непосредственной близости от
Учреждения;

- создание условий по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма (фото транспортной площадки с дорожной
разметкой, уголков для детей по закреплению правил поведениrI на Дфоуе,
уlебно-наглядные пособия);

- маршруты движения детей на проryлки и экскурсии (за пределами
детского сада) в непосредственной близости от Учреждения-

2) номинация <<Работа с родитеJIями по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма) :

- наличие пропагаIцЫ пО предупреждению детского доро}кно-
транспортного травматизма в Учреждении (уголки для родителеи |6йо
уголков), перечень папок-передвижек, сайты Учрежде нпй и пр.);

ь

образовательного
детского дорожно-

детского дорожно-

ь.
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- план-схема орг€lнизации дорожного движения в непосредств,Ьной
близости от Учреждения;

- проведение совместны)( меропрпжпй с родитеJIями и детьми.
3) номинация <<Рисунок, поделки детей на тему <<Безопасность на

дороге):
- эстетическое оформление работы;
- соответствие работы заявленной теме;

- соответствие уровня и техники исполнения
ъ

работы заявленной
возрастной категории ребёнка дошкольного возраста.

4) Видеозанятие с детьми.
- методиIIескм грамотность проведения мероприятия;
- соответствие используемых методов, приемов, форм возрастным

возможностям детей.
- использование оборулованияи пособий. ' ý +
4.3. ОцеНивание материulлов Конкурса проводится по 5 багlьной шкале.

ФОРМА IIРЕДОСТАВJIЕНИЯ МАТЕРИЛПОВ НА
конкурс

5.1. Участники Конкурса на сайте УчреждениJI размещают материGпы. и
информацию по номинациям. 'Ъ

5,2. Мя оцениваниrI видеозанятия с детьми на сайте Учреждения
размещается методическЕuI разработка занrIтиrI (конспект: файл MS - WQRD,
верхнее и нижнее поJIя - 2 см, левое - Зсм, правое - 1,5 см; тип и ра:}мершрифта Times New Romen, 14 пт; межстрочный интерв€rл - одинарный) и
видеозапись занятиrI в формате (.wmv)(.wmv). Название вI,Iдеозаписи должносодержать наименование Учрешдения, ук€вание возрастноЙ КатетЬции
воспитанников, ФиО педагога, тему мероприrIтия.

6. по..щЕдниЕ итогов смотрА_конкурсА

6.1. Комиссия ocTaBJUIeT за собой право присуждать не все призовые
места, делить призовые места между )частниками Конкурса.

6.2. По итогам Конкурса победите ли и лауреаты kЪ"*ур.ч 
"чrрu*дйrc,грамотами управления образования.

5

Начапьник отдела дошкольного
образования управления образования
администрации муницип€lльного
образования Ка.гlининский район Т.В. Федr.i*оiз"



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЩЛПАЛЪНОГО ОБРАЗОВЛНИЯ,

КЛJIИНИНСКИЙ РДЙОН

прикАз

,/ Jtc уцё
ст-ца Капининская

О подведении птогов
муниципального смотра-конкурса <<Буль здоров!>> среди

дошкольных образовательных учре2Iцений муниципального
образования Калининскrrй район

ъ

от .la /2

ъ

На основании приказа управления образования от 15 ноября 202t г. Ng641(О проведении муниципального смотра-конкурса <Буль здоров!>> среди
дошкольных образовательных учреждений муниципаJIьного образования
Калининский район>, в целях совершенствования деятельности дощкольЕых .

образовательных учреждений района по физическому воспитанию
дошкольников, созданию условий для организации качественного
воспитательно-обрдlовательного процесса с 19 ноября по 15 декабря202l юда
проведен районный смотр-конкурс <Буль здоров!> среди дошкольных
образовательных уlреждений района (дшее Конryрс). По результатам
Конкурсаприказываю:

1. УТверлить решение комиссии по подведению итогов муниципальн.qJго .

СМОТРа,конкурса кБуль здоров!> среди дошкольных образоват.пrп"r*-
УtРеЖДеНИЙ мУниципального образования Калининский район (дагrее
Комиссия):

1-е место - МБДОУ - д/с ЛЪ9 ст. Старовеличковской;
2-е место - МБДОУ - дtс Ns2 ст. Капининской;
3-е место - МБДОУ - д/с Ns12 х. Бойкопонура;
2. Утвердить решение Комиссии в номинации <<Организ8щIя_

двигательной активности на проryлке> (видеозанятие):
1-е место - Устименко Алла Викторовна, воспитатель МБДОУ - д/с Л!3

ст. Старовеличковской;
2-е место - Эмиргамзаева Марина Рамщановнq воспитатель МБДОУ -

д/с Ng12 х. Бойкопонура;



2

3-е место - Смирнова Вероника Владимировна, воспитатель МБrЩОУ -
д/с Ns2 ст. Калининской и Карась Елена Викторовна, воспитатель МБДОУ &/о
Ns9 ст. Старовеличковской.

3. Отдеlry дошкольного образования (Федченкова Т.В.) довести до
сведения руководителей муниципaльных дошкольных образовательных
rIреждений результаты Конкурса.

4. Отметить грамотами управления образования администрации
муницип€шьного образования Калининский район победителей и призёров
Конкурса. Ъ -

5. КОнтроль за выполнением настоящего прикЕва оставляю за собой.
6. Приказ вступает в сиJry со дня его подписания.

Начальник управления
л 'r''-

_ф- Е.А. Соляник
ъ

.ъ

.i,
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Приложение 1

УТВЕРЖШНО
прика:}ом управления образо вания
администрации муницип€шьного
образования Капининский район
от Ns ъ]

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведенпи муниципального смотра-конкурса <<Буль здоров!>>

среди дошкольных образовательных учрелцений
муниципального образования КалинlIнский район

1. оБщиЕ положЕниrI

1.1. Настоящее Положение опредеJuIет порядок и условиrI проведения
муниципЕlльного смотра-конкурса ,.Буд" здоров!>> среди дошкольных
ОбРаЗОвательных уlреждений муниципaльного образования Калининский
район (далее - Конкурс).

1.2. КОНКУРС направлен на вьuIвление, обобщение и распросзрачение
опыта работЫ дошколЬных образователЬных учреждениЙ (дапее - Учрежftний)
по р€lзвитию у детей дошкольного возраста культуры здорового образа жизни и
интереса к спортивным ицрам и спорту.

2. IщJш|и зАдАчи конкурсА

2.1. Главной целью Конкурса явJIяется достижение конкрЕтн6ш
результатов по снижению заболеваемости, созданию условий в Учрежденйшс
ДJIЯ ОРГаНИЗаЦИИ 1^lебнО-ВОСпитательноЙ работы по физическому воспит€lнию,
формированию у детей дошкольного возраста .дорЪ"о.о образа жизни, дJIя
укрепления здоровья воспитанников.

2.2. Аl<тивизация Учреждений в результативности физкультурно-
оздоровИтельноЙ и лечебно-профилаrстической работы и развитие у детей
дошкольного возраста культуры здорового образа жизни и инtероOа' к
спортивным играм и спорту.

2.3. Привлечение общественного внимания к проблемЕlм здоровья детей
дошкольного возраста.

3. ОРГАНИЗАIД,Ш ПРОВВШIМЯКОНКУРСА

3.1. Конкурс проводится в два этапа: - .i' -.
первыЙ этап проводится внутри учреждений с 19 ноября по 7 декабря

2021- r.;
второй этап - муниципагlьный с 8 по 15 декабря2O2L г.

ý

.ъ
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3.2. Щля проведения оценивания предоставJIяемых материалов на
МУНИЦипальныЙ этап Конкурса и подведения итогов создаётся конкурсная
комиссия (дагlее - Комиссия).

3.3. Комиссия проводит оценку материалq поступившего на конкурс, на
соответствие цеJIям и задачам Конкурса

3.4. Конкурсные материЕrлы для rIастия в Конкурсе <<Буль здфов!>
УчреждениrI размещЕлют на сайте Учреждения до 8 декабря 202l r.

3.5. Заявкry на участие В Конкурсе dУд" здоров!> Учреждения
направJIяют до 8 декабря 202l г. с указанием ссылки.

4. порядок tIровЕшIмяконкурсА

4.1. Конкурс проводится по трем номинациrIм: 
' 'i' <

1) к.Щеятельность дошкольного образовательного rIреждения по
развитию у детей дошкольного возраста культуры здорового образа жизни и
интереса к спортивным играм и спорту и оформление РППС>;

2) <Работа с родитеJIями по рЕлзвитию у детей дошкольного возраста
культуры здорового образа жизни и интереса к спортивным играм и спортр);

3) <ОрганизациrI двигательной активности на проryлке> (средняп^ф.rgч,
вIцео до l0 минут)

4.2. Критерии оценки:
1)номинация <<.Щеятельность дошкольного образовательного rIреждениrIпо развитию у детей дошкольного возраста культуры здорового образа жизни и

интереса к спортивным играм и спорту и оформление Рппс>:
- мониторинг состояния здоровья детей И физкультyрно_оздоровИтельной работы в Учреждении (сравнительные ,о"rirоfrЪ*,

диацраммы за последние три года);
- планирование физкультурно-оздоровительной работы и формированияосноВ здорового образа жизни (выписка из годового Imaнa рабЪтьц плана

летних оздоровительных мероприятий, программы <<Здоровье>> и т.п.);
- создание условий по рщвитию у детей дошкольного возраста культуры

здорового образа жизни и интереса к спортивным ицрам и спорту (фото
спортивных уголков, зЕlлов, спортивной площадки, уголков для игр . 

"Ъдdt,дорожки Здоровья, туристической тропы и пр.).
2) номинациЯ <<Работа с родитеJUIми по рщвитию У детей дошкольного

возраста культуры здорового образа жизни и интереса к спортивным ицрам и
спорту):

- нЕlличие пропагаIцы культуры здорового образа жизни и интереса к
спортивным играм и спорту в Учреждении (уголки дJIя родителёй "фото
уголков), перечень папок-передвижек, сайты Учрежде нпй и пр.);

- проведение совместньrх спортивных мероприятий с родитеJIями и
детьми, посвященных ЗОЖ.

3) номинация <организация двигателъной активности на проryлке)
(средняя группа, вI,Iдео до 10 минут).
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- методиtIеская црамотность проведения мероприятия;

- соответствие используемых методов, приемов, форм возрастным
возможностям детей.

- использование физкультурного оборудованияи пособий.
4.3. Оценивание материалов Конкурса проводится по 5 багlьной шуз

5. ФОРМА IРЕДОСТАВJIЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ НА
конкурс

5.1. Участники Конкурса на сайте Учреждения рЕlзмещают материалы и
информацию по номинациям <<,щеятельность дошкольного образовательного
учреждения по развитию у детей дошкопьного возраста культуры здорбво_Jо
образа жизни и интереса к спортивным играм и спорту) и <<работа'с
родитеJIями по р€lзвитию у детей дошколъного возраста культуры здорового
образа жизни и интереса к спортивным играм и спорту).

5.2. МЯ оцениваНия в}цеОзанrIтия с детьми в IIоминации <<ОрганизациrI
двигательной активности на проryлке> на сайте доу р€lзмещаетсяметодическ€ш разработка занятия (конспект: файл MS - WQRD, верхнее и
нижнее поJIя -2 см, левое - 3 см, правое - 1,5 см; тип и рвмер -р"фruтimеsNew Romen, 14 пт; межстрочный и"iерваr, - одинарный и- видеозапись занrIтияв формате (.wmv)(.wmv). Название видеозаписи должно содержать
наименование Учреждения, указание возрастной группы воспитанников, тему
мероприятиrI.

3

6. по.щЕшниЕ итогов смотрА-конкурсА - i, ,

6,1, КомиссиЯ оставJIяет за собой право присуждать не все призо"r.
места, делить призовые места между )ластниками Конкурса.

б,2, ПО итогаМ Конкурса победители и прИзёры kor*yp.a нацражд€lются
грамотzlми.

.i,

Начагlьник отдела дошкольного
образования управлениrI обрщования
администрации муниципЕlльного
образования Калининский район Т.В. Федченкова

'i,
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ешоцп8JIпстOв доцIIýQJ&аФпо обравоваЕпя В
дощOльýых образоfштсмввнх учрсЁццеЕЕях, .i,

образоваппя Калп,ппшgшй райош
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,j, ,.ýДеДЦrП окtr}атгrr{ м61подrческой помощи
gфРqЩЩШЪЧОfi деятеrпяоGтII доцIкоJьцьD(

в орпашшаIдии BocttиTETeJБEý-

;

образоваrвлвнь,цr
мytlrlщп€Uьного образов.lншI Каллннинский район в летний'период
аоЕý[щ9. ц€тровщr,ия профессиошаJIьЕых навыков Еедагок)в по
сFIшцщ$ццr. : дqттей оздоровrmФrьной

, ,J.ПpoirecTп с 4 по 20'шоля
работът с дЕгьми, п р и к а з н в.,,а:п0 ;

2022 г. жи спеIщаш{етов дошкольнопо
офgзqваýI.!я в дOцIкоJБньD(
образовакия Каrпткинскай

образователъЕьц ' !.:.Ii:, . r.. . .

оРýýшЩ8IIиФ( ,му. ниц!iЕаJБIIоFо

образоваrrш).
райов дЕшIее дЕIt joEEIцIarý{eToB дOlпfiоiйIюго

2. Утвердить состав рабочей групrщ дцI окшания мЕгодвIIескоf, пqмощи
р рамкд( цроведеция дней специаJIистов дошкоJьвого образовашая йrв -Рабочая группа) согласно цриJIох(ению.

3. НазшачЕть руководлпелем Рабочей црушы Мlренькуrо О.В., ведущего
сотудЕrка }[УIIиIц{паJIъною кfrlенною }црежденшI офазованшI цеIцра оцеЕкИ
качеgгва образоваtrrrя мунlllдшrаJБноro образоваlrия Каrrинипоlg.Iй район.

4. МетодиЕIескую помощь В рамка( цровсдýния дrcй спеIцаJIиqтов
дошколъного офазованиrI окшатъ пед€гопа'trd по вогц)осшd созданшI усдовий д;ц
цроведеншI В доУ летнеЙ оздоровИтельной кампаниИ, оргшrйЪацi,Iи
восIштатешно-образовательной работы с воспитаЕниками и обеспеченlая
ОХРШIЫ ИХ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ,

5. ПосеЩающей стороне провеgги мошIториш условий в IIршнимаIощей
доцшсоrьной оргапизщди, создilп{ьD( дJIя орлацшации воспитатеJБно-
образоваТелъной деятельНости С восIштаIIникаJIIи в детний период, и анаjшз
орrанЕзшIии работн пqцаrогами с детьш{и одной возрzlgгЕоП- гЕrrшты.
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Предочгавицъ в МКУО ЦОКО до ZZ шолr 'Zбй,. Ьr.rr" о шаддoЕOсещ€пшпt в
опtьilве оц:ц}ить IIаJIиIIие в дошкошной оргаrшзшý{и и дошIкоJъной rрtтпd

rшаtюв Лqней оздоровителъной работш, их выполн€Iше, ипфор:r,rаrмю об

орsФшtsФs{и фпзryльтурно-оздоровщедьной работш,
шrrанЕя,

о проведеЕии

ýqB*шФшцц,D( мерогrриятий, орmFи9аIIии тrРШrlВНеПlТИ

щфовlrяощрс и здоровьесберегаючрс техrrолоплй,

6. Контрош за выпоJIпенЕем настоящеFо
,Ёачаglьлшка отдепа дошкопьЕого образовакия
qдлшшсТращ{И il{униIцшIаJIьшgч.. офазов8IIия

,приказа возпожнтъ Еа

управп9ния
катпrнинокий

.]a ]]:], "aj. !]..;]:. ; i , ,| ]. .

сиJтч сд дня ею'1-d'j i' i ,

trрщсавця.,|.

' ',::1' , .ý.iji,1: , :, ], l,

.,|... ..,:, ]. ],,..,:.:!f|.l; ý: ,,| ],,.

l":1.

l;;,]::il} i, ", ,,
Гфоеrсг подютовцен и вце_саЁ!. . ," ,
Огделом доцIкоJIыIого обрqзоцаJш{я

управленlш образованIrя
аДДШИСТРаIsМ IчfУIlИЦШаJIЬЕ9ГО
образованrrя Калиrrrшсккй район
Начаrr,ьнпк отд€iJIа : |::. l, ,i]]. ,: ], ,

ГфоешпзоопгrасоваII:
Начgrши$ юриддческопо отдепа
qд!мmýФацшл, MytIи,TplTl:lJIbHoгo
обРзоЁашя Капишнский район

d . Т.В. Федgечýов8,..1
- .i'-.,

И.Г. Левченко
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ISшtшсвшше

утвЕржШн
приказом упраепения обрщовалшя
адмшIиgrраIщи лdуншрrпаJIьного
образованrш Калшшоtfiй район
от 0l.И. Ns J/!

состАв
мGтодшческоf, помощl| в

дшей спецшалшетов дошкольпого
образоватеJIьных учреrцеЕпях

образовапця Калцпппскпй рпйон

ведщий сотудшк ItfуIтнщшаIIьного

учрехцения образоваrпля цептр оценки
образовапия, руководителъ рабочей цруппы.

Члены рбочей группы:
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. Посецающая Gцlр9ц1 ПрпппмающsI cтopoпai,

IйАДОУ -"ц/с Ns10 ст.
Старовеiшшовской

П,рш,rша Е,В; воýшlпатеrь Iуtд-ЦоУ - ,ц/с }{!1 ст. Ка.тrцшвс,кой
Ащпова,О.А' завсдпощая МБДОУ -.ц/с }ф2 ст.
&шшrcшпй
IЬаПОваИ.}Л, старrrrgfr BocllшTaпeJ16 МБДОУ - д/с N€ ст.
кдrпwшrской
ГузшЕ.А., заведпощй МБДОУ -дУс М ст.
стпровеlшчковской

i,
МБДОУ-д/сNс5 qт.

СтаровеrшковскойКотоваГ.А., восдшгатеIь МБДОУ -дlс Ng4 ст.
Старовелпшсовской

Другай Л.И., старшй BocIIETsToJБ IvIАДОУ -дlс Nsб ст
ка.тштшrской МБДОУ -дlо Nsl5 ст.

новониколасвскойCpcocTaBell Ю.Ю., воошпа,теш МАДОУ -.п/с Nсб ст.
ка.тптпrдrской
Кшри.тшна О.Ю., старцшй Еоспитатель МБffОУ-л/с Ns9 ýт
Старове.тшчсовской
JIштвгнепко Н.В., воспRтатель МБДоУ - д/с Ns9 ст.
старовеrптщсовской

IИЦДОУ -.dc Jф7 х.

[:KyMatrIoBKa

i,

Углова Г.В., завед}тощая МБДОУ -.ц/с Nsll ст. Ацшrеевilкой МБДОУ-д/сNs3 ст
СтаровеrшшовслойЯцевко Е.И., старшrй восшrатеrь МБДОУ - д/с }ф11 ст.

Апдреевской
Скорвясова О.А., старшrй восIIЕтатеш МБДОУ - д/с Ns12 х.
Бойкопоrура МБДОУ-.ш/сПЬ8 ст..

Старовеrшrжовскоf, _\Эмпргшlзаева М.Р воапитатеJIь МБДОУ - д/с Ns12 х.
Бойкопонура
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МБДОУ -.ц/с Ns13 х.
Лебедд
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район / Т.В. ФедчеЕкова
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