


Приложение № 1
к приказу от 30.05.2022г. № 720

Адресные рекомендации руководителям образовательных организаций г.о.
Красногорск Московской области, реализующих программы дошкольного

образования, по итогам оценки качества дошкольного образования.

1. Руководителю МБДОУ д/с «Мир детства» направить педагогов на курсы
повышения квалификации, позволяющие познакомиться с парциальными
программами по различным направлениям детского развития. Включить в
методические мероприятия дошкольной организации вопросы по ознакомлению
педагогов с парциальными программами.
Ответственный: заведующий МБДОУ д/с «Мир детства» Ю.В. Карева.
Срок исполнения: до мая 2023г.

2. Руководителю дошкольного отделения (заместителю директора) МБОУ
Нахабинская СОШ № 2 (д/с №13) пройти переподготовку / курсовую подготовку
по одному из направлений: «Менеджмент в образовании», «Государственное и
муниципальное управление», «Управление персоналом»

Ответственный: Директор МБОУ Нахабинская СОШ№ 2 М.В. Тихомирова.
Срок исполнения: до мая 2023г.

3. МБДОУ д/с №44 разместить на сайте образовательной организации программу
развития образовательной организации.

Ответственный: заведующий МБДОУ д/с № 44 Н.А. Герасименко.
Срок исполнения: август 2022г.

4. МБДОУ д/с № 46 и МБОУ «Начальная школа-детский сад» включить в программу
развития образовательной организации раздел по управлению качеством.

Ответственные: руководители образовательных организаций
Срок исполнения: ноябрь 2022г.

5. МБОУ «Начальная школа-детский сад», МБОУ Опалиховской гимназии (д/с № 40
и № 20), МБОУ лицею №1 п. Нахабино (д/с №14), МБОУ Нахабинской СОШ №2
(д/с №13) разработать и разместить на сайте документацию, свидетельствующую о
наличии работы по направлению оздоровления, охраны и укрепления здоровья
детей.

Ответственные: руководители образовательных организаций
Срок исполнения: август 2022г.

6. МБДОУ д/с «Мир Детства», МБДОУ д/с №44, Опалиховской гимназии (д/с №40,
№20), МБОУ МБОУ лицею №1 п. Нахабино (д/с №14), разработать и разместить
на сайте локально-нормативные акты, подтверждающие работу по содержанию
территории в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов РФ.

Ответственные: руководители образовательных организаций
Срок исполнения: сентябрь 2022г.



Приложение № 2
к приказу от 30.05.2022г. № 720

Дорожная карта мероприятий по устранения недостатков, выявленных в ходе мониторинга
качества дошкольного образования в г.о. Красногорск Московской области в 2022 году

№
п/п

Мера по преодолению
недостатка Наименование

мероприятия

Сроки
реализации
/отметка о
выполнении

Категории
участников Ответственные

По качеству образовательных программ
Трансляция опыта
реализации вариативных
программ на основе
муниципального опыта
(помимо программы «От
рождения до школы» в г.о.
Красногорск единично
используются еще 4
комплексные программы).

Круглый стол
«Вариативность
современного дошкольного
образования. Комплексные
образовательные программы»

Сентябрь 2022 Старшие
воспитатели

Методисты
МКУДПО КМЦ
Епифанова О.В.
Фетисова И.В.

Повышение квалификации
старших воспитателей и
педагогов ДОО (формальное
и неформальное).

Методические мероприятия в
рамках обмена опытом

В течение года
по мере

договоренности

Старшие
воспитатели,

заинтересованные
педагоги

Методисты
МКУДПО КМЦ
Епифанова О.В.
Фетисова И.В.

По качеству содержания образовательной деятельности
Знакомство с парциальными
программами по различным
направлениям развития

Включение в МПО
воспитателей возрастных
групп и специалистов
регулярной рубрики
«Навигатор парциальных
программ»

В течение года Педагоги и
специалисты ОО

Руководители
методических

профессиональных
объединений

Повышение квалификации
педагогов

Направление на курсы
повышения квалификации по
направления детского

В течение года
согласно

графикам ОО

Педагоги и
специалисты ОО

Ответственные
координаторы в

ОО



развития с целью обогащения
содержания образования и
знакомства с парциальными
программами

По качеству образовательных условий
Формирование такой модели
современного детского сада,
когда все его пространство
обладает образовательным
функционалом

Педагогический кейс
«Модель образовательного
пространства в современном
детском саду»

Ноябрь 2022 Старшие
воспитатели

Методисты
МКУДПО КМЦ
Фетисова И.В.
Епифанова О.В.

Повышение
привлекательности
профессии педагога детского
сада путем трансляция
передового педагогического
опыта,
создание условий для
профессионального роста.

Всероссийский конкурс
«Воспитатели России» Июнь-сентябрь

2022г.
Педагогические
работники ОО

Заведующий
отделом

МКУДПО КМЦ
Милосердова Г.В.

Муниципальный этап
конкурса «Педагог года
Подмосковья» в номинации
«Воспитатель года»

Октябрь-
декабрь 2022г.

Педагоги ОО с
опытом работы
более 3 лет

Начальник отдела
Управления
образования

Шелягина Е.Ю.
Заведующий
отделом

МКУДПО КМЦ
Милосердова Г.В.

Методисты
МКУДПО КМЦ
Фетисова И.В.
Епифанова О.В.

Муниципальный конкурс
«Первые шаги» Январь-

февраль 2023г

Педагоги ОО с
опытом работы
менее 3 лет

Муниципальный конкурс
«Ступеньки мастерства» Март-апрель

2023
Музыкальные
руководители

По качеству реализации адаптированных основных образовательных программ
Повышение квалификации
и/или переподготовки
педагогических кадров,
целевое обучения
специалистов нужного
профиля.

Курс профессиональной
переподготовки «Педагогика
и психология развития
ребенка дошкольного
возраста с ОВЗ» (АСОУ,
388ч)

с октября
2022г.

Педагоги
образовательных
организаций

Заведующий
отделом

МКУДПО КМЦ
Милосердова Г.В.



По качеству взаимодействия с семьями
Консультирование по
вопросам оформления
документации
консультационного пункта

Педагогическая мастерская
«Консультационные центры в
образовательных
организациях»

Сентябрь 2022

Старшие
воспитатели,
заместители
директоров

Методисты
МКУДПО КМЦ
Епифанова О.В.
Фетисова И.В.

По качеству обеспечения здоровья, безопасности и услуг по присмотру и уходу
Разработать и разместить на
сайте документацию,
свидетельствующую о
наличии направления работы,
связанного с обеспечением
здоровья

Консультация «Оформление
документации по
направлению обеспечения
здоровья» Ноябрь 2022

Старшие
воспитатели,
заместители
директоров

Методист
МКУДПО КМЦ
Фетисова И.В.

Разработать и разместить на
сайте локально-нормативные
акты, подтверждающие
работу по содержанию
территории в соответствии с
требованиями нормативно-
правовых актов РФ

Включение вопроса о
подготовке документации к
приемке ОО к новому
учебному году на совещании
руководителей

Август 2022г.
Директора ОО,
заместители
директоров

Заместитель
начальника
Управления
образования

Решетникова О.В.

По качеству управления в ДОО
Организовать консультации
по структуре программы
развития образовательной
организации. Провести
повторный контроль.

Включить вопрос о
содержательном компоненте
программы развития в
совещания руководителей
образовательных
организаций

Октябрь 2022
Руководители

образовательных
организаций

Методист
МКУДПО КМЦ
Фетисова И.В.

Изучение успешных практик
площадок по
экспериментальной и
инновационной деятельности
как значимого фактора
обеспечения качества

Направление специалистов
ДОО и ДО ОО на
мероприятия, посвященные
трансляции инновационной
деятельности
образовательных

В течение года
по мере

поступления
предложений

Руководители,
старшие

воспитатели,
члены

ассоциации
руководителей

Заведующий
отделом

МКУДПО КМЦ
Милосердова Г.В.

Методист
МКУДПО КМЦ



дошкольного образования. организаций Московской
области

Епифанова О.В.

Проведение методических
мероприятий по обмену
опытом инновационной
деятельности среди
образовательных
организаций г.о.
Красногорск.

Муниципальный семинар-
практикум «Ранняя
профориентация
дошкольников «Город
профессий» с включением
STEM-технологий»

Февраль 2023

Старшие
воспитатели,
заместители
руководителей

МБДОУ д/с №49


