
).vИ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ

09.04.2021 N2 БОБ

Об утверждении решения коллегии
комитета по образованию администрации города Мурманска

«Актуальные вопросы дошкольного образования: основные тенденции и
перспективы развития в контексте современных требований»

от 30.03.2021 (прогокол М 2)

В муниципальном образовании город Мурманск работают б8
дошкольных образовательных учреждений. Число воспитанников на
01.01.2021 - 1б, 7 тысяч человек (2020 - 17,2 тыс.). Начато строительство 2-х
муниципальных ДОУ на ул. Достоевского и на ул. Орликовой в рамках
участия в федеральном проекте «Создание условий для осуществления
трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижения 100-
процентной доступности (к 2021году) дошкольного образования для детей в
возрасте до трех лет» (в рамках национального проекта «Демография»), С
учетом возросшего спроса планируется расширение дифференцированной
сети для детей, имеющих особые образовательные потребности.

Высокий качественный уровень дошкольного образования
традиционно положительно оценивается населением, что подтверждается
статистикой:
-охват дошкольным образованием детей 3-7 лет на уровне 100 %, 1 - б лет,
соответственно, 92 %;
- высокая профессиональная компетентность педагогического состава (80%
имеют высшую и первую квалификационные категории), на 100%
обеспечена курсовая подготовка педагогических работников по внедрению
ФГОСДО;
- на 100% внедрен образовательный стандарт в ДОУ, реализуются
адаптированные программы, ИПРА.

Вместе с тем, анализ результатов деятельности выявил ряд проблем,
требующих решения. Необходимо обеспечить выполнение мероприятий в
рамках участия в федеральном проекте. Продолжить оснащение современной
предметно-пространственной развивающей среды. Создать в
образовательных организациях эффективные условия для вовлечения
родителей, обеспечения общественного контроля и информационной
открытости.

На основании вышеизложенного при к азы в а ю:

1. Комитету по образованию администрации города Мурманска
(Андрианов в.г.):
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1.1. Продолжить реализацию мероприятий по совершенствованию системы
дошкольного образования в муниципальном образовании город Мурманск.
1.2. Разработать меры по поддержке и пропаганде инновационных проектов
в дошкольных образовательных учреждениях города на период 2021-2025
(срок- 01.09.2021):
- предусмотреть меры, направленные на распространение опыта работы
Центров здоровья МДОУ г. Мурманска N2N2 93, 130, как действующего
проекта, реализуемого в рамках мероприятий комплексной муниципальной
программы «Укрепление общественного здоровья в городе Мурманске»;
- обобщить и рекомендовать для дальнейшего распространения опыт МДОУ
N2N2 80, 96 по апробации программы Федерального государственного
бюджетного учреждения высшего образования «Северный государственный
медицинский университет» по профилактике стоматологических заболеваний
для детей «От 2 до 18»/Дошкольныйпериод;
- внедрить целевой проект «Создание условий в МАДОУ г. Мурманска N2 97
для обеспечения мультисенсорного и персонализированного обучения
воспитанников» (срок реализации - 2021-2025 гг.);
- организовать городскую пилотную площадку по апробации новой
образовательной технологии STEAМ на базе МАДОУ г. Мурманска N2 123
(срок реализации - 2021 - 2025 гг.).
1.3. Продолжить развитие инклюзивных форм получения образования в
ДОУ, расширить дифференцированную сеть для детей, имеющих особые
образовательныепотребности (срок - до 01.09.2021).

2. 1v1БУДПО г. Мурманска «Городской информационно-методический
центр работников образования» (Демьянченко Н.А.):
2.1. Продолжить обеспечение методического сопровождения реализации
федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного
образования.
2.2. Организовать работу муниципальной проектной группы по поддержке
и пропаганде инновационных проектов в дошкольных образовательных
учреждениях (срок - О 1.10.2021).
2.3. Предусмотреть меры, направленные на распространение
результативного опыта внедрения инновационных и эффективных форм,
технологий и способов реализации ФГОС ДО в практической деятельности
дошкольных учреждений (срок - 01.09.2021).

3. Отделу дошкольного образования (Аксенова А.М.), отделу
содержания и текущего ремонта образовательных учреждений (Бодрова
М.В.), сектору организации бюджетного процесса и экономического анализа
(Чайковская А.И.) комитета по образованию администрации города
Мурманска, 1v1БУОЦБ (Науменко И.Н.) продолжить в 2021-2022 учебном
году реализацию мероприятий по развитию сети и созданию дополнительных
мест в дошкольных образовательных учреждениях в рамках участия в
федеральном проекте «Создание условий для осуществления трудовой
деятельности женщин, имеющих детей, включая достижения 100-процентной
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доступности (к 2021году) ДОШКОЛЬНОГО образования для детей в возрасте до
трех лет» (в рамках национального проекта «Демография»).

4. Руководителям дошкольных образовательных учреждений:
4.1. Продолжить планомерную работу по оснащению образовательной
деятельности в соответствии с ФГОС.
4.2. Направить предложения по поддержке и пропаганде инновационных
проектов в ДОУ в комитет по образованию (срок - до 01.06.2021).
4.3. Обеспечить работу по обеспечению информационной открытости и
позитивного общественного отношения к системе дошкольного образования
в городе Мурманске.

5. Контроль исполнения настоящего п каза оставляю за собой.

в.г. АндриановПредседатель комитета


