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Проведение мониторинга качества дошкольного образования  (План работы Управления 

образования администрации городского округа Красногорск на 2021-2022 учебный год, 

утвержденный приказом №1026 от 31.08.2021г. https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-

browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruEavZwqZsaKwGx3zHbrbBm7dGKlrRZR5fmXmBg

HV8BhhLwcblu2lW4YZQHKhDLCgh6cG69tUHGhKHdcWz6mboa_juh80L3LzIuXJcUoH51cxFv_aSe

_ZN4SdgpWFjTgQw%3D%3D%3Fsign%3DLPPI9MVVSbW_9djBpxz1St7tXP_-iIHtjtQ9--

zRTvc%3D&name=planUO_21-22.docx&nosw=1 , стр. 33, 39; 

Анализ годовых планов образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 

образования, на 2021-2022 учебный год 

https://kmc.edumsko.ru/documents/other_documents/doc/1276090,  

Анализ дополнительных общеразвивающих программ дошкольного образования на 2021 – 2022 

учебный год  https://kmc.edumsko.ru/documents/other_documents/doc/1276078 , 

Приказ зам.главы - начальника Управления образования администрации г.о. Красногорск от 

21.04.2022г. №515 «О проведении муниципального этапа регионального мониторинга оценки 

качества дошкольного образования г.о.Красногорск МО» 

 http://obrazkras.ru/upload/iblock/dd6/prikaz515.pdf )  

Вывод: Результаты анализа выявляют эффективность принятых управленческих решений и 

комплекса мер, направленных на совершенствование механизмов управления качеством 

дошкольного образования в городском округе Красногорск, и предполагают сохранение 

имеющейся системы мониторинга. 

 

Мероприятия, направленные на повышение качества образовательных программ 

дошкольного образования: 

- Консультирование старших воспитателей по составлению основной образовательной программы 

https://cloud.mail.ru/public/PN2e/N9rNGRoyM  

-Мастер-класс «Обогащение содержания образования посредством использования парциальных 

программ и авторских методик» (https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-

browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruGg5T8SgIYuJT6aL2cp6u9ybMokd7P1nFPKSbxpQP

98hYKhfx6yVdvyP3AiGHfAM7e8VqLODZ9d8oCbi4VCjs5AaIKxQ0THQUB9HI6VHOe5xAKXATbI

xBIWZm2puftUXfw%3D%3D%3Fsign%3DLVtvBOomfSKefXy3O-H_i4P3PwDNVJOOvWvFvK2h-

Xg%3D&name=6_Plan_MPO_starshikh_vospitatelei.docx&nosw=1 ) 

-Разработка и издание методических материалов (https://cloud.mail.ru/public/k6bd/C6YwWahE1) 

Вывод: Мероприятия, запланированные в дорожной карте, выполнены полностью. 

Методистам МКУДПО «Красногорский методический центр» продолжить мероприятия, 

https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruEavZwqZsaKwGx3zHbrbBm7dGKlrRZR5fmXmBgHV8BhhLwcblu2lW4YZQHKhDLCgh6cG69tUHGhKHdcWz6mboa_juh80L3LzIuXJcUoH51cxFv_aSe_ZN4SdgpWFjTgQw%3D%3D%3Fsign%3DLPPI9MVVSbW_9djBpxz1St7tXP_-iIHtjtQ9--zRTvc%3D&name=planUO_21-22.docx&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruEavZwqZsaKwGx3zHbrbBm7dGKlrRZR5fmXmBgHV8BhhLwcblu2lW4YZQHKhDLCgh6cG69tUHGhKHdcWz6mboa_juh80L3LzIuXJcUoH51cxFv_aSe_ZN4SdgpWFjTgQw%3D%3D%3Fsign%3DLPPI9MVVSbW_9djBpxz1St7tXP_-iIHtjtQ9--zRTvc%3D&name=planUO_21-22.docx&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruEavZwqZsaKwGx3zHbrbBm7dGKlrRZR5fmXmBgHV8BhhLwcblu2lW4YZQHKhDLCgh6cG69tUHGhKHdcWz6mboa_juh80L3LzIuXJcUoH51cxFv_aSe_ZN4SdgpWFjTgQw%3D%3D%3Fsign%3DLPPI9MVVSbW_9djBpxz1St7tXP_-iIHtjtQ9--zRTvc%3D&name=planUO_21-22.docx&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruEavZwqZsaKwGx3zHbrbBm7dGKlrRZR5fmXmBgHV8BhhLwcblu2lW4YZQHKhDLCgh6cG69tUHGhKHdcWz6mboa_juh80L3LzIuXJcUoH51cxFv_aSe_ZN4SdgpWFjTgQw%3D%3D%3Fsign%3DLPPI9MVVSbW_9djBpxz1St7tXP_-iIHtjtQ9--zRTvc%3D&name=planUO_21-22.docx&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruEavZwqZsaKwGx3zHbrbBm7dGKlrRZR5fmXmBgHV8BhhLwcblu2lW4YZQHKhDLCgh6cG69tUHGhKHdcWz6mboa_juh80L3LzIuXJcUoH51cxFv_aSe_ZN4SdgpWFjTgQw%3D%3D%3Fsign%3DLPPI9MVVSbW_9djBpxz1St7tXP_-iIHtjtQ9--zRTvc%3D&name=planUO_21-22.docx&nosw=1
https://kmc.edumsko.ru/documents/other_documents/doc/1276090
https://kmc.edumsko.ru/documents/other_documents/doc/1276078
http://obrazkras.ru/upload/iblock/dd6/prikaz515.pdf
https://cloud.mail.ru/public/PN2e/N9rNGRoyM
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruGg5T8SgIYuJT6aL2cp6u9ybMokd7P1nFPKSbxpQP98hYKhfx6yVdvyP3AiGHfAM7e8VqLODZ9d8oCbi4VCjs5AaIKxQ0THQUB9HI6VHOe5xAKXATbIxBIWZm2puftUXfw%3D%3D%3Fsign%3DLVtvBOomfSKefXy3O-H_i4P3PwDNVJOOvWvFvK2h-Xg%3D&name=6_Plan_MPO_starshikh_vospitatelei.docx&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruGg5T8SgIYuJT6aL2cp6u9ybMokd7P1nFPKSbxpQP98hYKhfx6yVdvyP3AiGHfAM7e8VqLODZ9d8oCbi4VCjs5AaIKxQ0THQUB9HI6VHOe5xAKXATbIxBIWZm2puftUXfw%3D%3D%3Fsign%3DLVtvBOomfSKefXy3O-H_i4P3PwDNVJOOvWvFvK2h-Xg%3D&name=6_Plan_MPO_starshikh_vospitatelei.docx&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruGg5T8SgIYuJT6aL2cp6u9ybMokd7P1nFPKSbxpQP98hYKhfx6yVdvyP3AiGHfAM7e8VqLODZ9d8oCbi4VCjs5AaIKxQ0THQUB9HI6VHOe5xAKXATbIxBIWZm2puftUXfw%3D%3D%3Fsign%3DLVtvBOomfSKefXy3O-H_i4P3PwDNVJOOvWvFvK2h-Xg%3D&name=6_Plan_MPO_starshikh_vospitatelei.docx&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruGg5T8SgIYuJT6aL2cp6u9ybMokd7P1nFPKSbxpQP98hYKhfx6yVdvyP3AiGHfAM7e8VqLODZ9d8oCbi4VCjs5AaIKxQ0THQUB9HI6VHOe5xAKXATbIxBIWZm2puftUXfw%3D%3D%3Fsign%3DLVtvBOomfSKefXy3O-H_i4P3PwDNVJOOvWvFvK2h-Xg%3D&name=6_Plan_MPO_starshikh_vospitatelei.docx&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruGg5T8SgIYuJT6aL2cp6u9ybMokd7P1nFPKSbxpQP98hYKhfx6yVdvyP3AiGHfAM7e8VqLODZ9d8oCbi4VCjs5AaIKxQ0THQUB9HI6VHOe5xAKXATbIxBIWZm2puftUXfw%3D%3D%3Fsign%3DLVtvBOomfSKefXy3O-H_i4P3PwDNVJOOvWvFvK2h-Xg%3D&name=6_Plan_MPO_starshikh_vospitatelei.docx&nosw=1
https://cloud.mail.ru/public/k6bd/C6YwWahE1
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направленные на преодоление мотивационной ригидности к распространению вариативности 

использования комплексных образовательных программ. 

 

Мероприятия, направленные на профессиональное развитие педагогических 

работников дошкольного образования: 

- Муниципальный профессиональный конкурс «Лучший педагогический проект» 

 https://cloud.mail.ru/public/47Jd/jEnaCStpQ  

- Конкурс профессионального мастерства «Первые шаги» 

https://kmc.edumsko.ru/competitions/competition57  

- Организация курсовой подготовки по направлению «Дошкольное образование» 

https://kmc.edumsko.ru/documents/other_documents/doc/1460458  

- Контентное наполнение информационной платформы сайта Красногорского методического 

центра для обмена информацией, проведения семинаров    

https://kmc.edumsko.ru/documents/other_documents/folder/133030  

Вывод: С целью распространения передового опыта работы молодых педагогов, роста их 

профессионального мастерства, повышения стремления к достижению высоких результатов в 

педагогической деятельности состоялся муниципальный конкурс молодых специалистов «Первые 

шаги». Наряду с конкурсами регионального и муниципального уровня конкурсное движение имело 

место быть и в рамках методических профессиональных объединений для различных категорий 

участников. 73 педагога образовательных организаций приняли участие в конкурсном движении в 

рамках МПО, из них 38 педагогов стали победителями и лауреатами конкурсов. 

Повышение эффективности и качества педагогической деятельности является одной из 

первостепенных задач, реализовать которую не представляется возможным без осуществления 

определенных измерений (диагностик). Такие измерения позволяют не только выявить 

профессиональные дефициты, но и организовать и реализовать адресную работу с педагогическими 

работниками, направленную на устранение выявленных пробелов, как в рамках повышения 

квалификации, так и в рамках методического сопровождения. 

МКУДПО «Красногорский  методический центр» проводит плановое повышение 

квалификации педагогических работников. В 2021-2022 учебном году курсовую подготовку 

прошли 354 слушателей, что составило 28% от их общего количества педагогических и 

руководящих работников МБДОУ. Профессиональную переподготовку за период с 01.09.2021г. по 

01.06.2022г. прошли 43 педагога. Следует отметить, что в 2021-2022 учебном году количество 

педагогических работников, прошедших курсовую подготовку увеличилось на 8,1%. 

https://cloud.mail.ru/public/47Jd/jEnaCStpQ
https://kmc.edumsko.ru/competitions/competition57
https://kmc.edumsko.ru/documents/other_documents/doc/1460458
https://kmc.edumsko.ru/documents/other_documents/folder/133030
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Продолжить своевременно отслеживать профильную подготовку руководителей 

образовательных организаций по направлениям. 

 

Мероприятия, направленные на повышение качества образовательных условий в 

дошкольных образовательных организациях: 

- Обобщение и распространение педагогического опыта (работа по планам                                                   

методических профессиональных объединений) https://kmc.edumsko.ru/attestation/assoc32/plan  

https://kmc.edumsko.ru/attestation/assoc34/plan , https://kmc.edumsko.ru/associations/assoc37/plan , 

https://kmc.edumsko.ru/attestation/assoc36/plan , https://kmc.edumsko.ru/attestation/assoc36/materials , 

https://kmc.edumsko.ru/attestation/assoc32/events , https://kmc.edumsko.ru/attestation/assoc34/materials,   

https://kmc.edumsko.ru/attestation/assoc35/events  

- Организация работы муниципальных инновационных площадок:  муниципальный проект 

«Пространство развития» https://kmc.edumsko.ru/documents/other_documents/doc/1424590 , 

муниципальный семинар «Формирование  у детей дошкольного возраста активной позиции в 

познании мира и партнерских отношений со взрослым» 

https://kmc.edumsko.ru/documents/other_documents/doc/1425765 , региональный веб-форум 

«Внедрение дистанционный формы работы в дошкольной образовательной в дошкольной 

образовательной организации» https://kmc.edumsko.ru/documents/other_documents/doc/1461308  

- Участие в профессиональном региональном конкурсе на присвоение статуса инновационной 

площадки https://cloud.mail.ru/public/UVRo/yj9kLdJkA  

Министерством образования Московской области утвержден Перечень победителей 

областного конкурса дошкольных образовательных организаций Московской области на 

присвоение статуса Региональной инновационной площадки в 2021 году. Среди победителей – 

МБДОУ д/с №8, МБДОУ д/с №17, МБДОУ д/с №49 городского округа Красногорск.  МБДОУ д/с 

№8 одержал победу в конкурсе по направлению «Использование SТЕМ-технологий в работе с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (инклюзивный SТЕМ)»; МБДОУ д/с №17- по 

направлению «STEM – векторы обновления условий и содержания образовательной деятельности в 

дошкольном образовании (развивающая предметно-пространственная среда, педагогическое 

взаимодействие, развитие кадрового потенциала);  МБДОУ д/с №49 – по направлению 

«Образовательный потенциал STEM-технологий (направления реализации образовательных 

программ в ДОО)». 

 Вывод: В г.о.Красногорск наметилась динамика участия образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования, в конкурсах на присвоение статуса 

инновационных и стажировочных площадок. Это дает дополнительную возможность дошкольным 

образовательным организациям для реализации инновационных форм работы в дошкольном 

https://kmc.edumsko.ru/attestation/assoc32/plan
https://kmc.edumsko.ru/attestation/assoc34/plan
https://kmc.edumsko.ru/associations/assoc37/plan
https://kmc.edumsko.ru/attestation/assoc36/plan
https://kmc.edumsko.ru/attestation/assoc36/materials
https://kmc.edumsko.ru/attestation/assoc32/events
https://kmc.edumsko.ru/attestation/assoc34/materials
https://kmc.edumsko.ru/attestation/assoc35/events
https://kmc.edumsko.ru/documents/other_documents/doc/1424590
https://kmc.edumsko.ru/documents/other_documents/doc/1425765
https://kmc.edumsko.ru/documents/other_documents/doc/1461308
https://cloud.mail.ru/public/UVRo/yj9kLdJkA
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образовании и содействия внедрению результатов совместной деятельности научных работников и 

педагогов-практиков в образовательное пространство дошкольных учреждений. 

 В рамках муниципальных методических объединений увеличилось количество 

региональных мероприятий в целях распространения эффективных педагогических практик. 

 

   

         Мероприятия, направленные на повышение качества дошкольного образования для 

детей с ОВЗ 

- Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучший инклюзивный детский сад» 

https://mo.mosreg.ru/deyatelnost/inklyuzivnoe-obschee-obrazovanie-mo/inklyuzivnoe-obshchee-

obraz/10-08-2021-17-52-40-protokol-regionalnogo-etapa-viii-vserossiyskogo-ko  

- Проведение регионального семинара «Традиции и инновации в современной логопедии» для 

учителей-логопедов https://kmc.edumsko.ru/documents/other_documents/doc/1425763  

 В г.о. Красногорск работает МБОУ «Образовательный центр «Созвездие», для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи. Специалисты центра 

проводят коррекционные занятия по адаптированной программе дошкольного образования для 

детей МБДОУ д/с г.о. Красногорск с охватом 100%. 

В г.о. Красногорск работает МБОУ Начальная школа –детский сад для детей с проблемами зрения. 

Функционирует 7 групп и начальная школа. 

В г.о. Красногорск функционируют 6 групп кратковременного пребывания «Особый ребёнок»  в 

МБДОУ д/с № 8, 50. Создание адаптированной образовательной среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и успешную социальную 

адаптацию, а также встраивание одной из вариативных форм оказания услуг дошкольного 

образования, а именно группы кратковременного пребывания «Особый ребёнок» для детей с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития (ранее не охваченных дошкольным 

образованием), в уже имеющуюся образовательную систему детского сада. В данных дошкольных 

образовательных организациях в рамках реализации права детей-инвалидов на образование и 

создание универсальной безбарьерной среды были выполнены следующие мероприятия:  

- разработаны локальные акты, регламентирующие работу с лицами с ОВЗ, паспорта, акты 

обследования доступности объектов;  

- обеспечена безбарьерная окружающая архитектурная среда, а именно, адаптирована:  

* прилегающая территория;  

* пути движения внутри здания;  

* приобретена и установлена специализированная мебель для воспитанников;  

https://mo.mosreg.ru/deyatelnost/inklyuzivnoe-obschee-obrazovanie-mo/inklyuzivnoe-obshchee-obraz/10-08-2021-17-52-40-protokol-regionalnogo-etapa-viii-vserossiyskogo-ko
https://mo.mosreg.ru/deyatelnost/inklyuzivnoe-obschee-obrazovanie-mo/inklyuzivnoe-obshchee-obraz/10-08-2021-17-52-40-protokol-regionalnogo-etapa-viii-vserossiyskogo-ko
https://kmc.edumsko.ru/documents/other_documents/doc/1425763
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* приобретено современное специализированное оборудование в кабинеты специалистов и игровые 

комнаты;  

* осуществлено устройство пандусов и вертикальных платформ для подъема инвалидов-

колясочников;  

* расширены дверные проемы для беспрепятственного перемещения инвалидов-колясочников;  

* произведен демонтаж дверных порогов;  

* оборудованы санитарно-гигиенические помещения для возможности их использования детьми-

инвалидами;  

* переоборудованы и приспособлены спортивный и музыкальный залы, кабинеты специалистов.  

* программно-методическое обеспечение инклюзивной практик 

 Вывод: Созданные условия коррекционной работы и реализации адаптированных 

программ удовлетворяют потребности в городском округе в полном объеме. Достижению качества 

реализации адаптированных основных образовательных программ в ДОО способствовало: 

- наличие квалифицированных специалистов в достаточном количестве во всех МБДОУ и МБОУ 

НШ - ДС, работающих с детьми с ОВЗ, 

- наличие методического сопровождения в части образовательной работы с детьми с ОВЗ. 

 

 

Итог: 

 Проведение анализа эффективности принятых мер осуществлялся на основе результатов 

мониторинга эффективности принятых управленческих решений и комплекса мер в течение 

календарного года, следующего за отчетным периодом. Результаты анализа выявляют 

эффективность принятых управленческих решений и комплекса мер, направленных на 

совершенствование муниципальной системы качества дошкольного образования, и приводят к 

корректировке имеющихся и постановке новых целей муниципальной системы качества 

дошкольного образования городского округа Красногорск. 
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№ Наименование мероприятия Дата 
проведения   

Категории 
участников 

Ответственные Отметка о 
выполнении 

 
Принятие мер, направленных на развитие механизмов управления качеством дошкольного 
образования 

 

1 Принятие управленческих решений 

по результатам анализа 

муниципальной системы оценки 

качества дошкольного образования 

июнь-июль 

2021 г. 

Руководители 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Шелягина Е.Ю. исполнено 

2 Анализ эффективности 

управленческих мер, принятых в 

рамках анализа муниципальной 

системы оценки качества 

дошкольного образования 

июнь-июль 

2021 г. 

Руководители 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Шелягина Е.Ю. исполнено 

3 Проведение мониторинга 

качества дошкольного 

образования 

май 2022г. Руководители 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Шелягина Е.Ю. исполнено 

21.04.2022-

30.05.2022 г. 

4 Принятие адресных 

рекомендаций по результатам 

мониторинга дошкольного 

образования 

май 2022г. Руководители 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Шелягина Е.Ю. исполнено 

30.05.2022 г. 

5 Утверждение мер, мероприятий по 

результатам  мониторинга качества 

дошкольного образования 

май 2022г. Руководители 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Шелягина Е.Ю. исполнено 

30.05.2022 г. 

Принятие мер, направленных на повышение качества образовательных программ дошкольного образования 

1 Консультирование по составлению 

основной  образовательной 

программы 

в течение 

учебного  года 

Старшие 

воспитатели 

Фетисова И.В. 

Епифанова О.В. 

проведено 

31.08.2021г. 

2 Мастер-класс «Обогащение 

содержания образования 

посредством использования 

парциальных программ и авторских 

методик» 

октябрь 2021 Старшие 

воспитатели 

Епифанова О.В. проведено 

27.10. 2021г. 
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3 Разработка и издание 

методических                                     материалов 

в течение 

учебного  года 
Педагоги ДОО Милосердова Г.В. 

Фетисова И.В. 

Епифанова О.В. 

выполнено  

август 2021г. 

Принятие мер, направленных на профессиональное развитие педагогических работников дошкольного образования 

№ Наименование мероприятия Дата 
проведения   

Категории 
участников 

Ответственные Отметка о 
выполнении 

1 Муниципальный профессиональный 

конкурс «Лучший педагогический 

проект» 

январь-февраль 

2022 г. 

Педагоги ДОО Милосердова Г.В. 

Фетисова И.В. 
Епифанова О.В. 

проведено 

10.01.2022-

25.02.2022 

2 Конкурс профессионального мастерства 
«Первые шаги» 

февраль 2022 г. Педагоги ДОО Шелягина Е.Ю. 

Милосердова Г.В. 

Фетисова И.В. 
Епифанова О.В. 

проведено 

21.01.2022- 

28.02.2022 

3 Организация курсовой 

подготовки по направлению 

«Дошкольное образование» 

в течение учебного 

года 
  Педагоги ДОО  Милосердова Г.В. проведено 

06.10.2021- 

24.11.2021, 

09.03.2022- 

30.03.2022 

 

4 Контентное наполнение 

информационной                                                    платформы сайта 

Красногорского методического центра 

для обмена информацией, проведения 

семинаров 

в течение учебного 

года 

Педагоги ДОО руководители 

методических 

профессиональны

х объединений 

выполнено 

в течение 

учебного года 

Принятие мер, направленных на повышение качества образовательных условий в дошкольных образовательных организациях 

1 Обобщение и распространение 

педагогического опыта (работа по 

планам                                                         методических 

профессиональных объединений) 

в течение учебного 

года 

Педагоги ДОО руководители 

методических 

профессиональных 
объединений 

проведено 

в  соответствии с 

планам МПО 
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2 Организация работы 

муниципальных 

инновационных площадок 

в течение учебного 

года 

Педагоги ДОО Шелягина Е.Ю. 

Милосердова Г.В. 

Фетисова И.В. 
Епифанова О.В. 

проведено 

в  соответствии 

с планом УО 

3 Участие в профессиональном 

региональном  конкурсе на 

присвоение статуса инновационной 

площадки 

сентябрь 2021 г. Руководители 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Шелягина Е.Ю. 

Милосердова Г.В. 

Выполнено 

23.08.2021- 

30.09.2021 

Принятие мер, направленных на повышение качества дошкольного 
образования для детей с ОВЗ 

 

1 Участие в региональном этапе 

Всероссийского     конкурса «Лучший 

инклюзивный детский сад» 

июль 2021 г. Руководители 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Шелягина Е.Ю. выполнено 

09.08.2021 

 

2 Проведение семинаров в рамках 

методических    профессиональных 

объединений 

в течение учебного 

года 

Педагоги ДОО руководители 

методических 

профессиональных 
объединений 

проведено 

14.04.2022 
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