
ПРОТОКОЛ 
по итогам Дня Управления образования Администрации Колпашевского района в МАДОУ № 14  

по теме ««Деятельность образовательной организации в соответствии с критериями качества образования и ФГОС ДО» 
 

26 ноября 2020 года в МАДОУ № 14 проведен День Управления образования в соответствии с приказом Управления образования 

от 29.09.2020 № 755 (в редакции приказа от 29.10.2020 № 848). В ходе Дня Управления образования представлена 

образовательная деятельность педагогических работников образовательной организации. По итогам Дня Управления образования 

сформированы предложения: 

 
№ 

п/п 

Поручения Срок 

исполнения 

Ответственный 

от МОО 

Ответственный  

от Управления  

образования 

1 1.Проанализировать подходы к реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования образовательной организации с учетом философии основной образовательной 

программы дошкольного образования «Вдохновение», в том числе в части достижения качества 

дошкольного образования на основе эффективности различных подходов к организации 

образовательной деятельности, педагогических методов и инструментария, осознанного их 

применения; включая педагогические подходы в части дифференцированной педагогики на 

уровнях образовательной деятельности: содержание, процесс, среда (в том числе предметно-

развивающая), и результаты - где ключевыми понятиями являются «разнообразие» и 

«альтернативные способы».  

2.В целях оценки эффективности реализуемой основной образовательной программы 

дошкольного образования образовательной организации разработать диагностическую карту для 

исследования успешности выпускников ДОУ при переходе на уровень начального общего 

образования с отражением направлений оценки: период адаптации в школе, успешность в 

учебной деятельности, успешность во внеурочной деятельности (включая дополнительное 

образование, классные и общешкольные мероприятия), другое. Диагностическую карту 

предоставить на согласование в Управление образования. 

3.Провести мониторинг на основе диагностической карты исследования успешности 

выпускников ДОУ в отношении выпускников ДОУ 2020 и 2019 годов. 

до 01.03.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 20.01.2021 

 

 

 

 

 

 

до 15.03.2021 

Заведующий 

МАДОУ № 14 

Антошина Т.Г. 

Сергачева К.А., 

заместитель 

начальника 

Управления 

образования 

2 1.Обеспечить в МАДОУ № 14 бесперебойную высокоскоростную связь интернет для 

обеспечения взаимодействия в режиме онлайн участников образовательных отношений, в том 

числе для организации в дистанционном режиме образовательных событий, занятий.  

2.Систематически проводить: 

-мониторинг эффективности образовательной программы «Вдохновение» с помощью 

технологии «Педагогические наблюдения» и др. с целью создания для воспитанника 

до 01.02.2021 

 

 

 

В течение 

года 

Заведующий 

МАДОУ № 14 

Антошина Т.Г. 

Чернова Н.В., 

начальник 

отдела развития 

образования 



комфортных условий, помощи в определении роли и места в детском коллективе, вовлечения 

его в жизнь группы, поддержания и поощрения активности и инициативы в познании.  

-анализ карт (результатов мониторинга) с целью оценки эффективности образовательной 

деятельности в каждой группе. 

-корректировку работы педагогического коллектива с воспитанниками на основе полученных 

результатов мониторинга. 

3 1. Выстроить целостную систему профориентационной работы, направленную на раннюю 

профориентацию воспитанников. 

2. Публиковать на официальном сайте актуальные содержательные материалы, отражающие 

реальные образовательные события, условия оказания образовательных услуг, достижения 

воспитанников и педагогов. 

До 01.02.2021 

 

Постоянно, в 

системе 

Заведующий 

МАДОУ № 14 

Антошина Т.Г. 

Анянова О.Б., 

главный 

специалист   

4 Осуществлять работу по поддержке и развитию одаренности у обучающихся, через участие в 

конкурсах различного уровня в направлении развития цифровых, инженерных компетенций и 

финансовой грамотности. 

Постоянно 

Заведующий 

МАДОУ № 14 

Антошина Т.Г. 

Харламова Л.Л., 

ведущий 

специалист 

5 Разработать и внедрять программы дополнительного образования по развитию 

пространственного мышления дошкольников как основы формирования естественнонаучных, 

цифровых и инженерных компетенций. 

До 01.04.2021 

Заведующий 

МАДОУ № 14 

Антошина Т.Г. 

Хайруллина 

Н.В., ведущий 

специалист 

6 Вносить актуальные сведения в журнал вводного инструктажа, в части наименования должности 

инструктирующего. Не допускать пустых граф в журнале инструктажа на рабочем месте и 

неправильного наименования должности инструктирующего. Актуализировать положение о 

порядке проведения инструктажей по охране труда в соответствии с действующими 

должностями в МАДОУ № 14. 

Постоянно 

Заведующий 

МАДОУ № 14 

Антошина Т.Г. 

Дубровская 

Н.И., ведущий 

специалист 

7 Осуществлять хранение продуктов в соответствии с требованиями СанПиН. 

Постоянно 

Заведующий 

МАДОУ № 14 

Антошина Т.Г. 

Родикова Н.Н., 

ведущий 

специалист 

 

Члены рабочей группы: 

С.В.Браун, начальник Управления образования __________________________________________ 

К.А.Сергачева, заместитель начальника Управления образования ___________________________ 

Н.В.Чернова, начальник отдела развития образования Управления образования_______________ 

О.Б.Анянова, главный специалист Управления образования________________________________ 

Н.В.Хайруллина, ведущий специалист Управления образования_____________________________ 

Л.Л.Харламова, ведущий специалист Управления образования______________________________ 

Н.И.Дубровская, ведущий специалист Управления образования_______________________________ 

Н.Н.Родикова, ведущий специалист Управления образования_______________________________ 

 


