
План  мер и мероприятий по итогам проведения муниципальной оценки  

механизмов управления качеством дошкольного образования  

управления образования администрации города Минусинска за 2021-2022учебный год  

 

на основании плана  мер и мероприятий по итогам проведения региональной оценки  

механизмов управления качеством дошкольного образования органов местного самоуправления муниципальных  

районов, городских и муниципальных округов Красноярского края за 2021 г.  

 

№ Мероприятия 

Сроки 

Проведения 

 

Ожидаемый результат 
Ответственные 

исполнители 

 1. По повышению качества образовательных программ дошкольного образования 

1.1. Проведение совещания по итогам МКДО Сентябрь, ноябрь Проведен анализ результатов МКДО для 

управленческих команд ДОО. Определены 

основные мероприятия, направленные на 

достижение планируемых результатов по 

завершению 5-летнего периода (п. 7.5, 

МКДО, результаты).  

Управление образования 

1.2. Проведение экспертизы ООП ДО. Март - Апрель  Представлены результаты оценки качества 

ООП ДО по итогам экспертизы. 

Определены задачи по 

совершенствованию ООП ДО. 

Корректировка рабочих ООП ДО. 

 

МКУ  

«Центр образования», 

экспертная группа 

1.3. Методическое сопровождение 

образовательных программы дошкольного 

образования, реализующих УМК 

«Детство» в ДОУ № 19, 23, 25, 26, 29 

В течение года Оказана методическая поддержка пяти 

ДОУ, реализующим ООП «Детство». 

Организовано и действует городское 

методическое объединение для педагогов 

МКУ  

«Центр образования», 

руководитель ГМО 



ДОО, реализующих УМК «Детство».  

1.4. Методическое сопровождение по 

апробации образовательных программ 

дошкольного образования по ПИД, в 

рамках муниципального проекта. 

В течение года Оказана адресная методическая помощь 

педагогическим работникам ДОУ, 

реализующие образовательные программы 

по ПИД 

Организовано и действует городское 

методическое объединение для педагогов 

ДОУ, реализующие образовательные 

программы по ПИД  

МКУ  

«Центр образования», 

руководители ГМО 

2. По профессиональному развитию педагогических работников дошкольного образования 

2.1. Прохождение курсов повышения 

квалификации для руководителей и 

педагогических работников по 

приоритетным направлениям развития 

системы дошкольного образования  

Январь – апрель  Пройдены и используются в практике 

материалы  курсов повышения 

квалификации направленные на развитие 

управленческих, методических и 

педагогических компетенций 

руководителей и педагогов ДОО в 

соответствии с приоритетными  

направлениями развития системы 

дошкольного образования. 

МКУ  

«Центр образования», 

руководители ДОУ 

2.2. Методическое сопровождение 

педагогических работников и 

специалистов сопровождения, работающих 

в ДОУ 

В течение года 

 

 

Оказана адресная методическая помощь 

педагогическим работникам и 

специалистам сопровождения, 

работающим в ДОУ.  

Организовано и действует согласно плану 

работы 11 городских методических 

объединений для педагогов,  3 из которых 

для специалистов сопровождения. 

Проведено первичное индивидуальное 

консультирование с руководителем(-ями) 

по планированию деятельности ГМО. 

Оформлены планы работы ГМО.  

Проведено индивидуальное собеседование 

с руководителем(-ями) по итогу работы 

МКУ  

«Центр образования», 

рабочая группа ГМО.  



ГМО. Составлен анализ работы ГМО за 

учебный год. 

2.3 Проведение муниципального 

профессионального конкурса 

«Воспитатель года– 2021» 

Сентябрь- октябрь Проведены очные этапы конкурса.  

организована подготовка конкурсантов и 

финалистов. Определены абсолютный 

победитель и лауреаты конкурса.  

Управление образования, 

МКУ  

«Центр образования», 

2.4. Сопровождение разработки 

индивидуальных образовательных 

маршрутов профессионального развития 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций  

Ноябрь – Апрель  Составлена ресурсная  карта и оказано 

методическое сопровождение разработки 

индивидуальных образовательных 

маршрутов профессионального развития 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций.  

МКУ  

«Центр образования» 

3. По повышению качества  образовательных условий в ДОО 

3.1. Методическое сопровождение по 

реализации проекта по РППС 

В течение года Оказана адресная методическая помощь 

педагогическим работникам ДОУ, 

участвующих в муниципальном проекте по 

обновлению РППС. 

Организовано и действует городское 

методическое объединение для педагогов 

ДОУ, реализующих  проект по 

обновлению РППС.  

МКУ  

«Центр образования», 

руководители ГМО. 

4. По повышению качества  дошкольного образования для детей с ОВЗ 

4.1. Участие в детском международном 

российско-польском экологическом 

фестивале «Экосказы Роева ручья»  

 

Сентябрь Организовано участие в конкурсе детей с 

ОВЗ. Агитбригада «Экодетки - защитники 

природы!» Сборная группа ребят   

ГРАН-ПРИ. 

https://roev.ru/posetitelyam/novosti/itogi-

festivalya-ekoskazy-roeva-ruchya-2021.html 

МАДОУ «Детский сад № 

16» 

https://roev.ru/posetitelyam/novosti/itogi-festivalya-ekoskazy-roeva-ruchya-2021.html
https://roev.ru/posetitelyam/novosti/itogi-festivalya-ekoskazy-roeva-ruchya-2021.html


4.2. Участие в краевом театрализованном 

конкурсе команд специализированных 

детских садов и краевых 

общеобразовательных школ для слепых и 

слабовидящих детей 

«Книжная страна: классики – детям» 

Декабрь Организовано участие в конкурсе детей с 

ОВЗ с театральной постановкой «Багаж» 

по произведению С. Я. Маршака. Получен 

Диплом победителя конкурса. 

МАДОУ «Детский сад № 

16»  

4.3. Методическое сопровождение 

педагогических работников, работающих с 

детьми с ОВЗ 

В течение года 

 

                       

Март 

Оказана адресная методическая помощь 

педагогическим работникам ДОУ.  

Организовано и действует городское 

методическое объединение для педагогов, 

работающих с детьми с ОВЗ. 

Проведен городской методический 

семинар по теме: «Взаимодействие 

воспитателя со специалистами 

сопровождения». 

Выработаны алгоритмы взаимодействия. 

  

МКУ  

«Центр образования», 

рабочая группа ГМО.  

4.4. Участие в  Краевом конкурсе 

«Инклюзивный детский сад» 

Март - май  Организовано участие в конкурсе. 

Выделены лучшие инклюзивные практики, 

для размещения в РАОП-2023 

Административная 

команда ДОУ № 28 

5. По развитию механизмов управления качеством дошкольного образования 

5.1. Подготовка и проведение МКДО в 

Красноярском крае с использованием шкал 

МКДО-2021 

Октябрь – Ноябрь  Проведен мониторинг качества 

дошкольного образования с 

использованием комплексных шкал 

МКДО. Подготовлена аналитическая 

справка по итогам МКДО с адресными 

рекомендациями. 

Министерство 

образования КК, 

КК ИПК,  

управления образования 

5.2. Участие в площадке в рамках Краевой 

школы управления по направлению 2.4. 

Система мониторинга качества 

дошкольного образования 

Ноябрь Представлены к обсуждению результаты 

федерального мониторинга 

муниципальных механизмов управления 

качеством образования по направлению 

Министерство 

образования КК, 

КК ИПК,  

управления образования 



2.4. Обобщен успешный опыт 

муниципалитетов по прохождению 

мониторинга. Даны рекомендации для 

МСО по разработке и реализации 

дорожных карт для дальнейшего 

совершенствования качества управления 

дошкольным образованием. 

5.3. Разработка показателей для мониторинга 

муниципальных механизмов управления 

качеством образования по направлению 

2.4. Мониторинг качества дошкольного 

образования (на основании региональных 

показателей) 

Январь-Февраль Разработаны показатели для мониторинга 

муниципальных механизмов управления 

качеством образования по направлению 

2.4. Мониторинг качества дошкольного 

образования в Региональной Концепции 

управления качеством образования в 

Красноярском крае  

Управление образования, 

МКУ  

«Центр образования» 

5.4. Проведение муниципального мониторинга 

муниципальных механизмов управления 

качеством образования по направлению 

2.4. Мониторинг качества дошкольного 

образования 

Февраль-Май Проведен муниципальный мониторинг 

муниципальных механизмов управления 

качеством образования по направлению 

2.4. Мониторинг качества дошкольного 

образования. Подготовлена аналитическая 

справка по итогам мониторинга с 

адресными рекомендациями для МСО.  

Управление образования, 

МКУ  

«Центр образования» 

5.5. Участие в краевом окружном 

разработческом семинаре по созданию 

муниципальной психологической службы 

образования. 

Июнь Создан проект  модели муниципальной 

психологической службы образования. 

Обеспечено включение МСО в 

деятельность АПС-2022 по представлению 

проекта  модели муниципальной 

психологической службы образования. 

Министерство 

образования КК, 

КК ИПК,  

управления образования, 

МКУ 

 «Центр образования», 

совет координаторов 

МПС 



5.6. Участие в работе  площадки АПС-2022 по 

представлению модели муниципальной 

психологической службы образования. 

Август Представлена для тиражирования  модель 

муниципальной психологической службы 

образования. 

Министерство 

образования КК, 

КК ИПК,  

управления образования, 

МКУ 

«Центр образования», 

совет координаторов 

МПС 

 

 


