Совещание руководителей образовательных учреждений
от 28 июня 2022 года

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА 2021-2022
УЧЕБНЫЙ ГОД И ЗАДАЧАХ НА 20222023 УЧЕБНЫЙ ГОД
Докладчик:
Кудрина Ольга Петровна,
консультант управления образования

Информационная справка
В Частинском муниципальном округе по состоянию
на 1 июня 2022 года функционирует:
• 6 общеобразовательных организаций, в составе которых:
• 17 структурных подразделений (детских садов), реализующих
программы дошкольного образования,
• 40 групп для детей дошкольного возраста, в том числе
32 группы полного дня (10,5 часов),
7 групп сокращенного дня (9 часов),
1 группа кратковременного пребывания (ГКП),
в которых:
• 688 воспитанников, в том числе СП «Частинский детский сад» - 136
воспитанников, СП «Змеевская НОШ» - 6 воспитанников.

Информационная справка
В 2021-2022 учебном году запланированы
ремонтные работы в ДОО:

Мельничный детский сад – работы выполнены
Частинская НОШ – работы ведутся
Шабуровский детский сад - работы ведутся
Змеевский детский сад – работы ведутся
Центр развития ребенка-Частинский детский сад –
планируются.

Уровень и направление профессионального
образования педагогических работников ДОО
соответствует нормативным требованиям
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29 (48%)

7 (11%)

77,
в том числе
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12 (20%)

13 (21%)
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61

Возрастной состав ОСНОВНЫХ педагогических работников
(полных лет по состоянию на 01.06.2022г.)

до 35 лет

от 36 до 45 лет
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17 (28%)

15 (25%)

22 (36%)

7 (11%)

1. Единый родительский день (ноябрь 2022);
2. Муниципальный этап Всероссийского
робототехнического Форума дошкольных
образовательных учреждений «ИКаРёнок»
сезона 2021-2022 года (декабрь 2022);

Основные
мероприятия 2021-2022
учебного года

3. Муниципальный конкурс «Зимние участки
детского сада в объективе ФГОС» (март 2022);
4. Муниципальный этап Всероссийского конкурса
«Учитель года -2022» (март 2022);
5. День эколят-2022 (25 апреля 2022);
6. Муниципальный конкурс «Лучший цифровой
образовательный ресурс» (май 2022);
7. Муниципальная конференция детских проектов
«Мир глазами ребенка» (май 2022);
8. Мероприятия в рамках месячника
«Десятилетие детства» (июнь 2022).

Проблемы
• Уменьшение контингента в дошкольных
образовательных организациях;
• Не укомплектованность педагогическими
кадрами - вакансии воспитателей,
музыкального руководителя, учителейлогопедов, дефектологов;
• Недостаточное финансовое обеспечение
образовательного процесса с позиции
требований ФГОС ДО (оборудование РППС в
группах детского сада).

Задачи на 2022-2023 учебный год
Проведение совещаний руководителей структурных подразделений, реализующих
программы дошкольного образования (1 раз в 2 месяца);
Организация работы ответственных лиц в информационных системах «Контингент» и
«Траектория»;
Повышение квалификации педагогических работников ДОО через курсы повышения
квалификации, участие в муниципальных, краевых и федеральных конкурсах и проектах;
Увеличение количества воспитателей, имеющих первую и высшую квалификационную
категории;
Организация работы РМО воспитателей дошкольных образовательных организаций,
проблемных групп по ранней финансовая грамотности и участию в краевом проекте
«Детский ТЕХНОМИР»;
Реализация рабочих программа воспитания в ДОО;
Организация работы ответственных лиц в «ЭПОС. ДО»;
Проведение независимой оценки качества дошкольного образования (сентябрь 2022
года);
Проведение мониторинга качества дошкольного образования ДОО;
Предоставление качественно заполненных годовых отчетов по дошкольному
образованию.
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ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ С
ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ ЗА
2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД И
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Количество педагогических работников
Количество ОСНОВНЫХ педагогических работников (без внешних совместителей)

Педагогические
работники
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Общее количество работников, аттестованных в 20212022 учебном году (2020-2021 учебный год - 31 педагог аттестован)
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Аттестация педагогический работников (октябрьапрель 2022);
2. Организация работы РМО, КМО, проблемных групп;
3. Участие педагогов в курсах повышения квалификации
«Школа современного учителя»
(2 потока - декабрь, март 2022);
4. Участие руководителей и заместителей руководителей
в курсах повышения квалификации по теме «Внутренняя
система оценки качества образования: развитие в
соответствии с обновленными ФГОС» (июнь 2022);
5. Участие педагогов в курсах повышения квалификации
по теме «Реализация требований обновленных ФГОС
НОО, ФГОС ООО в работе учителя» (3 потока - мартиюнь 2022);
6. Муниципальный этап Всероссийского конкурса
«Учитель года -2022» (март 2022);
7. Участие в федеральном конкурсе на присуждений
премий лучшим учителям за достижения в педагогической
деятельности (май 2022);
8. Награждение педагогов наградами Министерства
просвещения РФ, Министерства образования и науки
Пермского края, Частинского муниципального округа,
Администрации Частинского муниципального округа.

Задачи на 2022-2023 учебный год
Проведение аттестации педагогических работников ОУ Частинского округа без
получения отрицательных заключений;
Повышение квалификации педагогических работников НОО и ООО через
курсы повышения квалификации, участие в муниципальных, краевых и
федеральных конкурсах и проектах;
Увеличение количества педагогических работников НОО и ООО , имеющих
первую и высшую квалификационную категории;
Организация работы РМО, КМО, проблемных групп;
Организация диагностики руководителей и заместителей руководителей на
наличие профессиональных дефицитов и профессиональных компетенций;
Организация и проведение праздника «День учителя»;
Организация и проведение августовской педагогической конференции.

Спасибо за работу!

