
 



 



 



Приложение к приказу 

 №796 от 30.06.2021 

План 

 по устранению недостатков и распространению успешных практик, 

выявленных в ходе муниципального мониторинга дошкольного образования 

№ Наименование мероприятия Сроки реализации Категории участников Ответственные  

 

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. 

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. 

3 Проведение мониторинга качества 

дошкольного образования 

май 2022 г. Руководители дошкольных 

образовательных организаций 

Шелягина Е.Ю. 

4 Принятие адресных рекомендаций по 

результатам мониторинга дошкольного 

образования 

май 2022 г. Руководители дошкольных 

образовательных организаций 

Шелягина Е.Ю. 

5 Утверждение мер, мероприятий по результатам 

мониторинга качества дошкольного 

образования 

май 2022 г. Руководители дошкольных 

образовательных организаций 

Шелягина Е.Ю. 

Принятие мер, направленных на повышение качества образовательных программ дошкольного образования 

 

1 Консультирование по составлению основной 

образовательной программы 

в течение учебного года 

года 

Старшие воспитатели Фетисова И.В. 

Епифанова О.В. 

2 Мастер-класс «Обогащение содержание 

образования посредством использования 

парциальных программ и авторских методик» 

октябрь 2021 Старшие воспитатели Епифанова О.В. 

3 Разработка и издание методических 

материалов 

 

 

в течение учебного года 

года 

Педагоги ДОО Милосердова Г.В. 

Фетисова И.В. 

Епифанова О.В. 



Принятие мер, направленных на профессиональное развитие педагогических работников дошкольного образования 

1 Муниципальный профессиональный конкурс 

«Лучший педагогический проект» 

январь-февраль 2022 г. Педагоги ДОО Милосердова Г.В. 

Фетисова И.В. 

Епифанова О.В. 

2 Конкурс профессионального мастерства 

«Первые шаги» 

февраль 2022 г. Педагоги ДОО Шелягина Е.Ю. 

Милосердова Г.В. 

Фетисова И.В. 

Епифанова О.В. 

3 Организация курсовой подготовки по 

направлению «Дошкольное образование» 

в течение учебного года  Руководители дошкольных 

образовательных организаций, 

педагоги ДОО 

Милосердова Г.В. 

4 Контентное наполнение информационной 

платформы сайта Красногорского 

методического центра для обмена 

информацией, проведения семинаров 

 в течение учебного года Педагоги ДОО руководители 

методических 

профессиональных 

объединений 

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 

2 Организация работы муниципальных 

инновационных площадок 

в течение учебного года Педагоги ДОО Шелягина Е.Ю. 

Милосердова Г.В. 

Фетисова И.В. 

Епифанова О.В. 

3 Участие в профессиональном региональном 

конкурсе на присвоение статуса 

инновационной площадки 

сентябрь 2021 г. Руководители дошкольных 

образовательных организаций 

Шелягина Е.Ю. 

Милосердова Г.В. 

     

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. 

  

2 Проведение семинаров в рамках методических 

профессиональных объединений 

в течение учебного года Педагоги ДОО руководители 

методических 

профессиональных 

объединений 

 


