
СЛАЙД 1 

Сообщение  на совещании руководителей ОО: 

«Основные итоги деятельности дошкольного образования 

за 2019-2020 учебный год и задачи на 2020-2021 учебный год»  

(раздел – дошкольное образование) 

04.09.2020г. 
 

Ю.М. Шорохова,  
ведущий специалист отдела по работе 

 с образовательными организациями  

 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

 

Традиционно, на первом в этом учебном году совещании руководителей ОО, 

мы подведем основные итоги деятельности дошкольного образования за 2019-

2020 учебный год и определим задачи на 2020-2021 учебный год. 

 

СЛАЙД 2. Задача дошкольного образования  2019-2020 учебного года 

«Совершенствование системы деятельности ОО по повышению 

качества дошкольного образования в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО» 

 

Задача, поставленная перед дошкольным образованием в 2019-2020 учебном 

году, представлена на слайде. 

 

СЛАЙД 3. 

 С целью реализации данной задачи велась работа по нескольким 

направлениям деятельности, одним из которых являлась работа по приведению 

нормативной, правовой базы дошкольного образования требованиям 

действующего законодательства. 

 

СЛАЙД 4.   Реквизиты постановления. 

(постановление администрации муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район Ленинградской области от 

27.03.2020  № 408-п). 

    

       В марте 2020 года была утверждена новая редакция Административного 

регламента по предоставлению на территории Сланцевского муниципального 

района муниципальной услуги "Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)".  
 

СЛАЙД 5.   ДОУ. 

 

В мае 2020 года Министерством просвещения Российской Федерации был 

утверждён новый Порядок приёма на обучение по образовательным программа 

дошкольного образования. Руководствуясь данным приказом, все дошкольные 

образовательные организации района разработали новые редакции Правил 
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приёма обучающихся на обучение по образовательным программа дошкольного 

образования. И уже с 29 июня новые правила вступили в действия. 

Редакции правил были своевременно размещены на информационных сайтах 

ДОУ. 
СЛАЙД 6.   ДОУ. 

МДОУ «Сланцевский детский сад №2» 

МДОУ «Сланцевский детский сад №3» 

МДОУ «Сланцевский детский сад №4» 

МДОУ «Сланцевский детский сад №5» (без нарушений) 

МДОУ «Сланцевский детский сад №7» 

МДОУ «Сланцевский детский сад №10» 

 

Однако, необходимо отметить, что руководителями детских садов  ослаблен 

контроль за соответствием наполняемости сайтов требованиям законодательства. 

Так в течение 2019-2020 учебного года в отношении шести дошкольных 

образовательных организаций района Департаментом контроля и надзора в сфере 

образования проведены мероприятия по контролю соблюдения требований 

законодательства об образовании структуры и содержания официального сайта в 

сети «Интернет», без взаимодействия с юридическими лицами. 

К сожалению, по результатам мероприятий по контролю только у детского 

сада №5 не вывялены нарушения. 

СЛАЙД 7.  

Позвольте обратить ваше внимание, что в июле 2020 года внесены изменения 

в Правила размещения на официальном сайте образовательной организации и 

информационно-теле коммуникативной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации. И руководителям уже сегодня 

необходимо пересмотреть наполненность своих сайтов уже с учётом данных 

изменений. 

СЛАЙД 8. 

Следующее направление деятельности, обеспечивающее решение годовой 

задачи – повышение уровня компетентности руководителей 

общеобразовательных организаций, реализующие ОП ДО. 

 
СЛАЙД 9.    Обучающие семинары. 

Наименование  

мероприятия 

2019-2020 Обеспечено по 

итогам семинаров 

Результаты 

деятельности 

Семинар «Построение 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 
требованиями 

ФГОС ДО» 

 

 - приведение в 

соответствие  

локальных 

нормативных 
актов, требованиям 

действующего 

законодательства, 

Повышение уровня 

компетентности  

руководителей 

общеобразовательных 
организаций, 

реализующих ОП ДО 
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Позвольте напомнить, что два года назад ряд образовательных организаций 

нашего района прошли процедуру реорганизации и для руководителей 

реорганизованных образовательных организаций  был спланирован ряд 

методических мероприятий, позволяющих повысить их компетенции в области 

дошкольного образования. 

 
СЛАЙД 10.     
И несмотря на то, что в этом году данная процедура не затронула другие 

учреждения, целенаправленная работа с руководителями по повышению качества 

дошкольного образования была продолжена. 

 

СЛАЙД 11.  

 

• МОУ «Сланцевская СОШ №6» – 100% 

• МОУ «Загривская СОШ» – 90% 

• МОУ «Старополськая СОШ» – 85,8% 

• МОУ 2Выскатская ООШ» – 80%  

 

 

Как результат деятельности можно отметить достаточно высокий уровень 

удовлетворённости родительской общественности дошкольным образованием в 

реорганизованных ОУ, что говорит о достаточном уровне компетентности 

руководителей общеобразовательных организаций, реализующих ОП ДО. 

 

СЛАЙД 12. 

 

Обучающие семинары.   

Наименование  

мероприятия 

2020-2021 

Семинар «Профилактика нарушений законодательства в сфере  

дошкольного образования» 
«Организация индивидуального  методического 

сопровождения педагогических работников ОО, 

реализующих ОП дошкольного  образования, с учетом 

 «Система 

дополнительного 

образования: 
управленческий 

аспект» 

 

 -  корректировка  

планирования 

деятельности 
организации, 

образовательной 

программы 

дошкольного 
образования, 

 - 

совершенствование 
РППС в групповых 

помещениях с 

учетом возрастной 
категории детей.          

 «Система 
оценки качества 

дошкольного 

образования в 
соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО». 
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профессионального  стандарта  педагога» 
«Создание условий для оказания психолого-

педагогической, методической и консультативной 

помощи участникам образовательных отношений» 

 

 

В этом учебном году цикл обучающих семинаров продолжится.  
  

СЛАЙД 13.   Программа. 

муниципальная программа «Развитие образования муниципального 

образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской 

области на 2019-2024 годы». 

 

Важным направлением деятельности является реализация подпрограммы 

«Развитие дошкольного образования детей Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области». 

Системная и целенаправленная работа всех ОО по реализации основных 

мероприятий программы позволила достичь определенных результатов:   

-  сохранение 100-процентной доступности дошкольного образования, в том  

числе   для  детей  в   возрасте   до  трёх лет.  

-  увеличение до 80,2% доли детей дошкольного возраста, получающих 

образование по программам дошкольного образования.  
 

СЛАЙД 14 

Хочется отметить, что мы достигли увеличения доли детей дошкольного 

возраста, получающих образование по программам дошкольного образования. 

Сегодня он составляет 80,2 %. 

Однако выявленная проблема - несоответствие количества детей 

дошкольного возраста, зарегистрированных и проживающих на территории 

Сланцевского муниципального района, к сожалению, не позволяет  нам довести 

данный показатель до 100%. 

В  целях обеспечения  доступности  дошкольного образования  в период  

пандемии  (с 30 марта 2020 года  по 15 июня 2020)  реализация образовательной 

программы дошкольного образования была организована в режиме “дежурных  

групп”, с проведением обязательных дезинфекционных мероприятий в целях 

профилактики  заболеваний,  вызываемых новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19).  

В ряде дошкольных организаций рреализация образовательной программы 

дошкольного образования для детей, не посещающих детские сады, была 

организована в дистанционном формате. 

Позвольте поблагодарить руководителей ОО, которые в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), не только 

организовали функционирование дежурных групп, но и выдачу наборов пищевых 

продуктов воспитанникам, чьи родители после 30 марта оказались в трудной 

жизненной ситуации.  
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СЛАЙД 15.    

Национальный  проект «Поддержка семей, имеющих детей».  

 

Следующее направлениие деятельности - реализациия национального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей».  
 

СЛАЙД 16.    

 

 

       Наименование   показателя 2019г 2020г 

план факт план 

Количество услуг психолого – педагогической, 

методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей, а 
также гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том числе с 
привлечением некоммерческих организаций, 

нарастающим итогом с 2019 года,  

350 355 650  

 

МДОУ "Сланцевский детский сад №10" 175 176 325 

МДОУ "Сланцевский детский сад №3" 175 179 325 

Доля граждан, положительно оценивших 
качество услуг психолого – педагогической, 

методической и консультативной помощи, от 

общего числа обратившихся за получением 
услуги, % 

70% 100% 100% 

 

Для реализации проекта на районном уровне утверждены план мероприятий 

(«дорожная карта») Сланцевского муниципального района и показатели 

выполнения дорожной карты до 2024 года. 

С целью достижения прогнозных показателей с сентября 2019 года на базе 

МДОУ «Сланцевский детский сад №10»,  МДОУ «Сланцевский детский сад  №3» 

организовано функционирование консультационных центров для родителей 

(законных представителей) для детей раннего и дошкольного возраста, а также 

граждан, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшиеся без 

попечения родителей. 

Хочется отметить, что в 2019 году мы достигли плановых показателей. И в 

этом учебном году перед нами стоит задача по обеспечению выполнения 

прогнозных показателей 2020 года. 

СЛАЙД 17     КПК  

 

ОО КПК педагогов ОО, 2019-2020 
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С целью повышения качества предоставления психолого–педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным представителям), 

педагоги дошкольных организаций, работающие в консультационных центрах, 

прошли обучение на курсах повышения квалификации на базе «ЛОИРО». 

Кроме того, повышению востребованности данной услуги способствует 

информирование родителей (законных представителей) о деятельности 

консультационных центров посредством официальных сайтов в сети «Интернет», 

публикаций статей в общественно-политической газете “Знамя труда”. 

Работа КЦ не прекращалась и в период пандемии. Педагоги детского сада 

№10 оказывали психолого – педагогическую, методическую и консультативную 

помощь родителям в воспитании и образовании детей в дистанционном формате. 

Уважаемые коллеги! Прошу Вас проанализировать наличие на ваших 

образовательных сайтах информации о работе КЦ на базе детских садов, и в 

случае её отсутствия в ближайшие сроки разместить её. 

           

СЛАЙД 18.  

Средства на ремонтные работы. Фото доступности ДОУ №10. 

Отрадно отметить, что на территории Сланцевского муниципального 

района продолжается работа по обеспечению доступности для инвалидов 

объектов и услуг, в том числе в рамках подпрограммы по формированию 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области.  

 

СЛАЙД 19.  

В течение 2019-2020 учебного года в  рамках подпрограммы на базе детского 

сада №10 проведены ремонтные работы по оборудованию входной группы в 

здание: ремонт крыльца, оборудование пандуса, поручней, ремонт асфальтного 

покрытия со вставками тактильной плитки. На ремонтные работы выделено 4 млн 

550 тыс, 700 руб, в том числе и местного бюджета 546 тыс 

        
СЛАЙД 20.   

Участие воспитанников в конкурсном движении. 

  

Следующее направление деятельности о котором сегодня необходимо 

говорить  -  обеспечение  возможности развития творческих способностей и 

интересов воспитанников.     

 
СЛАЙД 21.   

Кол-во чел. Тематика 

КПК 

МДОУ «Сланцевский детский сад №10 

комбинированного вида» 

1  

МДОУ «Сланцевский детский сад №3 

комбинированного вида» 

5  

ВСЕГО 6  
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Наименование  

мероприятия 

Участники 

районный конкурс детского 

творчества «Лира» 

100% дошкольных 

образовательных организаций 

стали  участниками детского 

конкурса, охват – 157 чел. (+31 

чел к АППГ). 

 

Всероссийская  олимпиада 

дошкольников 

по математике (охват 165 чел, + 

95 к АППГ), русский язык (охват 

131чел, + 89 к АППГ)), 

окружающий мир (охват 162 чел, 

+ 112 к АППГ)         

 

Сегодня в детских садах созданы необходимые условия для развития 

творческих способностей и интересов воспитанников. Это и правильно 

построенная развивающая предметно - пространственная среда, и налаженная 

система дополнительного образования воспитанников. Это и активизация  

участия воспитанников в конкурсном движении на различных уровнях.  

    
СЛАЙД 22.  

Конкурсное движение 

         Наименование  

мероприятия 

Участники 

Всероссийская выставка 

"Образцовый детский сад" 

МДОУ «Сланцевский детский сад №7», 

МДОУ «Сланцевский детский сад №5» 

стали лауреатами – победителями. 

Ленинградский  областной 

конкурс «Школа года» (в 

номинации «Детский сад» 

МДОУ «Сланцевский детский сад №7» 

победители конкурса,   

 

Областной творческий 

конкурс «Шаг вперед» среди 

ОО Ленинградской области   

Участники - МДОУ «Сланцевский 

детский сад №15». 

 

 

   Одним из ведущих направлений в развитии любой образовательной 

организации на современном этапе является повышение профессионального 

уровня и личностных качеств педагога, что достигается посредством организации 

системы инновационных факторов. Одним из таких факторов является 

конкурсное движение, которое способствует выявлению передового 

педагогического опыта, обновлению содержания дошкольного образования.  

  На протяжении прошлого учебного года обеспечено результативное участие 

и образовательных организаций, реализующих ОП ДО, в конкурсном движении. 
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СЛАЙД 23.  

 Сегодня можно говорить о том, что достаточно высокая оценка нашей 

работе дана родителями. По итогам  социального исследования, проведенного 

специалистами института управления образованием РАО,   отмечен  достаточно 

высокий  процент  (85%)  родителей (законных представителей) удовлетворенных  

деятельностью дошкольных образовательных организаций Сланцевского 

муниципального района.  

 
 СЛАЙД 24  

Задача 2020-2021 учебного года. 

 

Активизация деятельности ОО по обеспечению повышения 

качества дошкольного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

 

Исходя из всего вышесказанного, определена задача на 2020-2021 учебный 

год: Активизация деятельности ОО по обеспечению повышения качества 

дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО 
 

  

          СЛАЙД 25.  

Прогнозируемые результаты 

 Прогнозируемые результаты 

 Соответствие нормативной правовой базы образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования,  требованиям законодательства. 

 Достижение прогнозных значений  показателей  

муниципальной программы, национального проекта. 

 Увеличение доли  детей  дошкольного возраста дошкольным 

образованием до 80,3%. 

 Повышение уровня  информированности  родительской 

общественности о деятельности консультационных центров. 

 Обеспечение открытости и  доступности информации об ОО, 

в части  наличия на официальных сайтах ОО информации о 

дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование. 

 100% удовлетворенность родителей (законных 

представителей) качеством предоставляемых услуг в ОО. 

 Широкая  информационная  открытость по оказанию 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

воспитанникам  посредством официальных сайтов в сети 

«Интернет». 

 Повышение уровня удовлетворенности родителей (законных 

представителей) оказанием психолого – педагогической, 

медицинской и социальной помощи воспитанникам в ОО, 

реализующих ОП Д 

 Увеличение доли ОО в которых созданы условия для 

обеспечения доступа в здание инвалидов и лиц с ОВЗ 

 100% удовлетворенность родителей (законных 

представителей)  качеством предоставления услуги получения 
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дополнительного образования их детьми.  

 

 

Определены прогнозируемые результаты.  

Особое внимание на протяжении 2020-2021 учебного следует уделить 

увеличению доли  детей  дошкольного возраста дошкольным образованием, 

информированию родительской общественности о деятельности дошкольного 

образования, повышению уровня удовлетворенности родителей качеством 

предоставляемых услуг.  

 
СЛАЙД 26.  

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!  

 

Всем успехов в работе в новом учебном году. 

 

 

 

 

 

 


