
 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ 
№ 107                                                                         «17 »   февраля   2021 года 

 
 

 

О проведении заседания муниципального 

методического  объединения  руководителей 

дошкольных образовательных учреждений  

Яковлевского городского округа 

 

 

 

На основании плана работы управления образования администрации 

Яковлевского городского округа  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 24 февраля 2021 года в 10-00 часов на базе МБДОУ 

«Детский сад «Радонежский» г. Строитель»  заседание муниципального 

методического объединения руководителей ДОО Яковлевского городского 

округа по теме: «Комплексная оценка качества деятельности дошкольного 

образовательного учреждения». 

2. Утвердить план работы ММО руководителей ДОО групп 

дошкольного возраста (Приложение №1). 

3. Ответственность за подготовку и проведение заседания 

муниципального методического объединения руководителей ДОО 

Яковлевского городского округа возложить на  Луневу Е.Н., заведующего 

МБДОУ «Детский сад  «Колокольчик» г. Строитель», председателя ММО 

руководителей ДОО.  

4. Контроль исполнения приказа возложить на начальника дошкольного 

отдела управления образования администрации Яковлевского городского 

округа Ушакову Н.Д. 

 

 

 

Начальник управления образования                                   Т.А. Золотарева                                                                    

 

 

 

 

 

 



   Приложение №1 

к приказу управления образования администрации 

Яковлевского городского округа №107  от 17.02.2021г. 

 

«Утверждаю» 

начальник управления образования 

Яковлевского городского округа 

____________________/Золотарёва Т.А./ 

 

 

План проведения заседания муниципального методического объединения  

руководителей дошкольных образовательных учреждений 

Яковлевского городского округа 

Дата проведения: 24 февраля 2021 года 

Время проведения: 10 
00

 

Место проведения: МБДОУ «Детский сад «Радонежский» г. Строитель»   

Форма проведения: Семинар - практикум 

Тема: Комплексная оценка качества деятельности дошкольного 

образовательного учреждения 

1. Региональная система оценки качества дошкольного образования 
(ответственные: Сергеева Е.И., заведующий МБДОУ «Детский сад с. 

Мощеное», Хоменко М.А., заместитель директора МБОУ «СОШ 

с.Быковка»); 

 

2. Управление качеством образования в дошкольном 

образовательном учреждении (ответственный: Шелковина Е.Н. 

заведующий МБДОУ «Детский сад с. Алексеевка»); 

 

3. Повышение качества дошкольного образования через систему 

оценки (ответственный: Севрюкова Е.В.заведующий МБДОУ 

«Детский сад «Улыбка» г.Строитель» ); 

 

4. Мотивация как одно из условий прафессионально – личностного 

развития педагогов (ответственный: Кулабухова Е.А. ., заведующий 

МБДОУ «Детский сад «Звёздочка» п. Яковлево»); 

 

5. Мастер – класс по внедрению интерактивного оборудования в 

деятельность  ДОО (ответственный: Климова Е.А., заведующий 

МБДОУ «Детский сад «Радонежский» г. Строитель»);   

 

6. Выработка рекомендации (ответственные: Лунёва Е.Н., 

заведующий МБДОУ «Детский сад «Колокольчик» г. Строитель», все 

руководители). 

 


