
Протокол
заседания семинара-совещания заведующих ДОУ Вавожского района

Тема: « Реализации мероприятий и оценке эффективности мер и управленческих 
решений по направлению качества дошкольного образования.»

От 12.07.2022 г. № 3

Председатель: Федорова О.А.- главный специалист-эксперт Управления 
образования Администрации Вавожского района

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Руководители: Аллакулова Э.Т., Чайникова М.Г., Мадьярова Л.И., Подмазова Т.В., 

Коротких С.Ю., Пчельникова О.А., Сметанин Е.В.., Вахрушева С.С., Жуйкова Н.Я., 
Попова Л.В.

ст. воспитатели, воспитатели дошкольных групп: Краева Г.И., Иванова О.В, 
Коротаева Н.С., Дубовцева Р.Н., Ларионова Т. В., Гурбанова Н.В.

Заместители по УВР: Меньшикова Л. И., Иконникова Е.В., Щина В.В.
Повестка:

1. Анализ работы ДОУ за 2021-2022 учебный год
Отв. Федорова О.А. главный специалист-эксперт Управления образования 

Администрации Вавожского района.

2. Отчет об эффективности мероприятий принятых мер и управленческих решений
Отв. Федорова О.А. главный специалист-эксперт Управления образования

Администрации Вавожского района.

Ход
1. СЛУШАЛИ: Федорова О.А.ознакомила присутствующих с анализом работы 

ДОУ по результатам мониторинга качества дошкольного образования в текущем году.
Напомнила, что мониторинг предназначен для получения своевременной и 

объективной информации о качестве дошкольного образования, 
необходимой для создания целостной картины состояния и динамики 
изменений дошкольного образования, система мониторинга качества дошкольного 
образования предусматривает реализацию управленческого цикла и включает в себя цели, 
задачи, обоснование, показатели, методы сбора и обработки информации, систематизацию 
и хранение полученной информации, ее непрерывный анализ и перспективы развития 
дошкольного образования. Ознакомила с адресными рекомендациями и обратила 
внимание присутствующих на содержание каждого из показателей.

2. СЛУШАЛИ: Федорова О.А.., главный специалист-эксперт Управления 
образования Администрации Вавожского района, ознакомила с отчетом об эффективности 
мероприятий принятых мер и управленческих решений по дошкольному образованию

Решение:
1. Одобрить отчет об эффективности мероприятий принятых мер и управленческих 
решений.

Голосование:
«За»- 19 человек;
«Против»- «0»;
«Воздержались» -  «0».

/ Г
Председатель: m d t  О.А. Федорова



РАССМОТРЕНО
на совещании заведующих 

ДОУ протокол № 4 от
12.07.2022 года.

Отчет об эффективности мероприятий принятых мер и управленческих 
решений системы дошкольного образования Вавожского района.

Отчет об эффективности мероприятий принятых мер и управленческих 
решений составлен на основе документов:

Приказа Управления народного образования Администрации Вавожского 
района от 04 июня 2021 года №114-ОД «Об утверждении Порядка 
проведения мониторинга качества дошкольного образования на территории 
муниципального образования «Вавожский район» (смотреть)

Приказа Управления народного образования Администрации Вавожского 
района от 02.09.2021 года №150 -ОД "Об утверждении Положения о системе 
мониторинга качества дошкольного образования в Вавожском районе" 
(смотреть)

Для принятия эффективных управленческих решений по 
совершенствованию качества дошкольного образования в Вавожском 
районе выделены цели по следующим направлениям:

-  совершенствование качества образовательных программ 
дошкольного образования;

-  повышение качества содержания образовательной 
деятельности в ДОО (социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 
развитие, физическое развитие);

-  повышение качества образовательных условий в ДОО 
(кадровые условия, развивающая предметно-пространственная среда, 
психолого- педагогические условия);

-  повышение качества реализации адаптированных основных 
образовательных программ в ДОО;

-  совершенствование качества взаимодействия с семьей 
(участие семьи в образовательной деятельности, удовлетворённость 
семьи образовательными услугами, индивидуальная поддержка развития 
детей в семье);

-  обеспечение здоровья, безопасности и качества услуг по

https://goo.su/oUL1kn
https://goo.su/WnRLU8x


присмотру и уходу;
-  повышение качества управления в ДОО.

Данный отчет составлен: 
по результатам МКДО

и результатам мониторинга качества дошкольного образования:

В 2022 году для определения эффективности процесса управления в 

соответствии с письмом Управления образования Администрации 

Вавожского района от 29.04.2022 № _218/01/26 «О проведении 

мониторинга муниципальных показателей качества дошкольного 

образования» (смотреть) проведен мониторинг качества дошкольного 

образования,. В мониторинге приняли участие все дошкольные 

образовательные организации Вавожского района. За основу мониторинга 

качества дошкольного образования взят документ:

Муниципальный концептуальный документ:
Положение о системе мониторинга качества дошкольного 

образования в Вавожском районе Приказ №150-ОД (смотреть) 
ПОКАЗАТЕЛИ. МЕТОДЫ СБОРА И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ
Показатели , методы сбора и обработки информации определены приказом 
Управления народного образования Администрации Вавожского района от 
04 июня 2021 года №114-ОД «Об утверждении Порядка проведения 
мониторинга качества дошкольного образования на территории 
муниципального образования «Вавожский район» (Смотреть) (стр.8 
Методика расчета показателей)

II. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
МОНИТОРИНГ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА,
АДРЕСНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА 
МОНИТОРИНГ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Основанием для мониторинга показателей стал Приказ Управления 
образования Администрации Вавожского района от 04.09.2022 № 40-ОД 
«Об утверждении плана основных мероприятий , направленных на 
достижение планируемых результатов качества дошкольного образования.»

https://clck.ru/sPRu7
https://goo.su/EjlI7
https://goo.su/Uwi6


(смотреть)
Письмо Управления образования Администрации Вавожского района от
29.04.2022 № _218/01/26 «О проведении мониторинга муниципальных 
показателей качества дошкольного образования .(смотреть)

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА
Анализ результатов мониторинга отражен в аналитическом 
отчете о мониторинге качества системы дошкольного 
образования Вавожского района за 2021 -  2022 учебный год 
(смотреть)

ТТТ. АДРЕСНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
АНАЛИЗА

Протокол №1 Совещания заведующих ДОУ «Мониторинг качества 
дошкольного образования» (смотреть)

Приказ №40-ОД от 04. 02.2022 стр. 6-11(смотреть)
Приказ 130-ОД от12.07.2022 года « Об утверждении аналитического 

отчета о мониторинге качества системы дошкольного образования 
Вавожского района за 2021-2022 учебный год. (смотреть)

ТУ.МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ:

МЕРЫ, МЕРОПРИЯТИЯ,
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ,

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИНЯТЫХ МЕР
1.Принятие районных мер по направлению «Содействие региону в 
реализации мер, направленных на повышение качества 
образовательных программ дошкольного образования »

Меры,
мероприятия,
управленческие
решения

основание Исполни
тель

Сроки Результат

Районная
конференция
педагогов

План проведения 
районной 
конференции 
(секции
педагогов ДОУ)

Ведущий- 
специалист 
эксперт по 
дошкольному 
образованию

август 2021 
года

Методические 
рекомендации 
по организации 
работы ДОУ

методическое 
сопровождение 
разработки 
образовательных 
организаций по

Решение 
совещания 
заведующих 
(Протокол№1 от 
27.08.2021 по

Ведущий- 
специалист 
эксперт по 
дошкольному 
образованию

сентябрь- 
декабрь 2021 
года.

Итоговое 
совещание с 
заведующими 
МДОУ района 
по реализации

https://goo.su/EpFP
https://goo.su/6HpRW8
https://goo.su/8Tqcxs
https://goo.su/0fETrUE
https://goo.su/ATA7
https://goo.su/cZAWX


вопросам теме: программ
рабочей «Воспитание в воспитания в
программы новой МДОУ района (
воспитания. реальности»

(смотреть)
Протокол №5 от
09.12.2021
заседания
семинара-
совещания
заведующих
ДОУ
Вавожского 
района по теме: 
«Нравственно
патриотическое 
воспитание как 
компонент 
реализации 
образовательной 
программы 
ДОУ») 
(смотреть)

Анализ качества Приказ 225-ОД Ведущий- 10-31.01.2022 Методические
образовательных от 29.12.2021г. специалист года рекомендации по
программ ДОУ. «О создании эксперт по повышению

рабочей группы дошкольному качества
по анализу образованию образовательных
качества программ в
содержания МДОУ
образовательных справка по
программ ДО» результатам
(смотреть) анализа качества 

содержания 
образовательных 
программ ДО 
(смотреть)

Методическое Приказ №115- Ведущий- 01.09.2021- Протокол
сопровождение , ОД от 04.06.2021 специалист 31.08.2022 семинара -
консультирование года « Об эксперт по совещания с
, распространение организации дошкольному заведующими
и обобщение опорных образованию ДОУ от
положительного дошкольных 17.02.2022 «
педагогического образовательных Инновационные
опыта по учреждений» формы и методы
актуальным (смотреть) работы с детьми
направлениям дошкольного
воспитания и возраста по
образования детей речевому
дошкольного развитию в
возраста соответствии с 

ФГОС ДО» 
(смотреть)

участие в МКДО В 2021-2022 Ведущий- Август-декабрь Методические
оценка учебном году в специалист 2021 рекомендации
показателей МКДО эксперт по (приказ №40-ОД
области качества участвовали 2 дошкольному от 04.02.2022 «

https://clck.ru/sPhuT
https://goo.su/a2S0Bmi
https://goo.su/5zqgeF
https://clck.ru/sPi5U
https://goo.su/MfUYws
https://goo.su/btuWSsh


«Образовательная дошкольных образованию, Об утверждении
программа» образовательных руководители плана основных

организации образовательных мероприятий
Приказ № 137- организаций , направленных на
ОД от23.08.2021 принимающих достижение
« О проведении участие в качества ДО)
МКДО» процедуре (смотреть)
(смотреть) МКДО

2. Принятие районных мер в рамках реализации регионального 
управленческого цикла «Содействие региону в реализации мер, 
направленных на профессиональное развитие педагогических работников 
дошкольного образования.

Меры,
мероприятия,
управленческие
решения

основание Исполнитель Сроки Результат

Проведение
ежеквартального
мониторинга
вакансий в
образовательных
организациях

письмо 
министерства 
образования и 
науки УР

Ведущий- 
специалист 
эксперт по 
дошкольному 
образованию

сентябрь2021 -  
август 2022 г.

Обеспеченность
ДОУ
педагогическими
кадрами.

Организация 
работы районных 
методических 
объединений

План работы 
районных 
методических 
объединений

Ведущий- 
специалист 
эксперт по 
дошкольному 
образованию

сентябрь2021 -
август2022
года

Обеспеченность
педагогов
методической
поддержкой.

Участие 
педагогов и 
специалистов 
дошкольных 
образовательных 
учреждений в 
районном 
конкурсе 
«Педагог года»

Приказ №2- ОД 
от 10. 01.2022 
года « о 
проведении 
районного 
конкурса 
«Педагог года» 
(смотреть)

Специалисты
Управления
образования
Администрации
Вавожского
района

январь-апрель 
2022 года

Приказ № 76- ОД 
«Об итогах 
районного 
конкурса «Педагог 
Года» (смотреть)

3. Содействие региону в реализации мер, направленных на повышение 
качества образовательных условий в дошкольных образовательных 
организациях

Меры,
мероприятия,
управленческие
решения

основание Исполнитель Сроки Результат

Контроль за 
соблюдением 
требований 
санитарного

Решение 
совещания при 
начальнике УНО 
(Протокол

руководители
ОУ

январь 2022 улучшение 
качества условий в 
ДОУ

https://clck.ru/sPiD8
https://clck.ru/sPcvK
https://clck.ru/sPczu
https://clck.ru/sPdEy


законодательства Совещания при 
начальнике 
УНО) 
(смотреть)

Анализ 
организации 
питания в ДОУ

Письмо
Информация по 
организации 
питания детей в 
ОУ (смотреть)

ведущий 
специалист -  
эксперт по 
дошкольному 
образованию

Работа по 
улучшению 
качества питания в 
ДОУ

Анализ 
организации 
предметно 
пространственной 
среды в ДОУ

Письмо о
проведении
мониторинга
качества
предметно-
разивающей
среды. (смотреть)

руководители 
ОУ , ведущий 
специалист -  
эксперт по 
дошкольному 
образованию

февраль 2022 улучшение 
качества условий в
ДОУ

4. Отчет о принятии районных мер в рамках реализации регионального управленческого 
цикла «Содействие региону в реализации мер, направленных на повышение качества 
дошкольного образования для детей с ОВЗ.

Меры,
мероприятия,
управленческие
решения

Основание Исполни
тель

Сроки Результат

Методическое 
сопровождение 
работы групп 
комбинированной 
и
компенсирующей
направленности

Решение 
совещания 
заведующих ДОУ 
(Протокол №2 
от29.04.2021 
совещании 
заведующих 
«Организационно
методические 
подходы в 
образовании 
детей с ОВЗ» 
(Смотреть)

Ведущий- 
специалист 
эксперт по 
дошкольному 
образованию

апрель 2022 рекомендации по
разработке
индивидуального
образовательного
маршрута
(смотреть)

формирование 
заявки на 
прохождение 
территориальной 
психолого
медико
педагогической 
комиссии на 2022 
год (смотреть)

Наличие в районе 
в
2021-2022 году в 
6
дошкольных
образовательных
организаций
групп
компенсирующей
и
комбинированной
направленности

Ведущий- 
специалист 
эксперт по 
дошкольному 
образованию

сентябрь-
декабрь2022
года

Организация 
образования 
детей с 
ОВЗ

Открытие в 2021 
году 1
новой группы

отчет 85-к Ведущий- 
специалист 
эксперт по

сентябрь-
ноябрь2021
года

формирование 
контингента 
детей в группе

https://clck.ru/sPcp9
https://clck.ru/sPdR2
https://goo.su/TLXFx3y
https://clck.ru/sPdbB
https://clck.ru/sPde2
https://goo.su/Bd2h


компенсирующей 
направленности 
для детей со 
сложными 
нарушениями в 
МДОУ д/с 
«Улыбка» с. 
Вавож

дошкольному
образованию,
заведующий
МДОУ

компенсирующей 
направленности 
со сложными 
нарушениями.

Работа по
обеспечению
доступности
объектов
образования,
оборудование
пандусов, кнопок
вызова

План подготовки 
образовательных 
учреждений к 
новому учебному 
году.

2021-2022 г.г. повышение
доступности
объектов
образования для
маломобильных
групп.

5. Содействие региону в реализации мер, направленных на развитие 
механизмов управления качеством дошкольного образования

Меры,
мероприятия,
управленческие
решения

основание Исполнитель Сроки Результат

Изучение 
концепции и 
инструментария 
МКДО

Решение
совещания
заведующих
ДОУ (протокол
Совещания
заведующих
ДОУ №1 от
08.04.2021
(смотреть)

Заведующие
ДОУ

до 31.05.2021 Организация 
процедуры МКДО

Информирование 
руководителя 
ДОО о 
включении в 
состав участников 
МКДО

Приказ УНО от 
08.08.2021 « О 
проведении 
МКДО» 
(смотреть)

Заведующие
ОУ

август 2021 г. Организация 
процедуры МКДО

Консультации по 
работе с 
электронной 
формой МКДО 
«Профиль ДОО», 
«Лист 
самооценки 
педагога ДОО»

План-график
МКДО

ведущий -
специалист-
эксперт УНО
Администрации
Вавожского
района

сентябрь- 
ноябрь-2021 г.

Образовательные
организации
получили
консультационную
помощь,
техническую
информационную
помощь. Работы
выполнены в
назначенный
регионом срок.

Координация 
работы внешних 
экспертов 
(деятельность 
работы экспертов

План-график
МКДО

ведущий -  
специалист- 
эксперт УНО 
Администрации 
Вавожского

сентябрь- 
ноябрь-2021 г

Все эксперты 
района завершили 
работу в системе в 
установленные 
сроки.

https://clck.ru/sPfDG
https://clck.ru/sPcvK


района
Анализ
проведения
МКДО

Утверждение
плана основных
мероприятий
,направленных
на достижение
планируемых
результатов
качества
дошкольного
образования
(Приказ №40-ОД
от 04.02.2022 )
(смотреть)

ведущий -
специалист-
эксперт УНО
Администрации
Вавожского
района

в течении года Сформированный 
план основных 
мероприятий 
позволит улучшить 
качество 
дошкольного 
образования в 
районе.

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
Принятие управленческих 
решений по результатам 
проведенного анализа

-Принятие управленческих решений ( контрольных 
действий направленных на достижение поставленных 
целей с учетом выявленных проблем) по результатам 
МКДО и разработка адресных рекомендаций (Приказ 
№40-ОД от 04.02.2022 (смотреть)
Приказ №135-ОД от 09.2021 г. « О поощрении» 
(смотреть)

Анализ эффективности принятых мер
Проведение анализа 

эффективности проведенных 
мероприятий, принятых мер и 

управленческих решений

Приказ № 130-ОД « Об итогах работы дошкольных 
образовательных организаций за 2021 -2022 учебный год»

(смотреть)

Заключения:

По результатам проведенного анализа мониторинга качества

дошкольного образования в Вавожском районе, можно отметить, что

принимаемые меры и мероприятия, проводимые в районе в целях повышения

качества дошкольного образования приносят положительные результаты.

Несмотря на позитивные тенденции сохраняется ряд проблем, над которыми 
нужно работать :

Проблема Пути решения
Представление успешных практик ДОУ на Включение в план работы на 2022-2023 уч.

https://goo.su/4VmszI
https://clck.ru/sPdmw
https://clck.ru/sPeMQ


муниципальном уровне. годы мероприятия по представлению 
успешных практик, реализуемых в 

дошкольных образовательных учреждениях
Небольшой охват детей программами 
дополнительного образования , в том числе 
для детей с ОВЗ

Разработка программ дополнительного 
образования для детей дошкольного 
возраста, в том числе для детей с ОВЗ.

Индивидуальная поддержка развития детей 
в семье.

Разработка локальных актов ДОУ по 
индивидуальной поддержке развития детей

Качество образовательных условий и 
недостаточный уровень предметно
пространственной среды ДОУ

улучшение качества образовательных 
условий в ДОО и совершенствование 
предметно-развивающей среды;

Недостаточная активность педагогов по 
участию в профессиональных 
конкурсах.

в целях повышения педагогического 
мастерства вовлекать воспитателей в 
различные профессиональные 
конкурсы

В связи с тем, что процедура МКДО 
является новым механизмом оценки 
системы качества дошкольного 
образования , оценка и инструментарий 
МКДО вызывает большие затруднения 
у педагогов ДОУ.

Отработка модели внутренней и 
внешней оценки, инструментария 
МКДО -  проведение консультаций и 
семинаров для заведующих ДОУ и 
старших воспитателей

Главный специалист-эксперт по дошкольному воспитанию и образованию

Управления образования Администрации Вавожского района О.А. Федорова


