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Приложение 8 

к приказу Департамента образования 

от 27.08.2021 № 158 

 

План мероприятий («дорожная карта» 2.4) 

по развитию в Сарове муниципальной системы мониторинга качества дошкольного образования 

на 2021-2022 годы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат 

1. Мероприятия по повышению качества образовательных программ дошкольного образования 

1.1. Участие в муниципальном этапе мониторинга 

качества дошкольного образования. 

Ежегодно Департамент 

образования 

Аналитическая справка  . 

1.2. Мониторинг соответствия образовательных 

программ дошкольного образования требованиям 

ФГОС ДО 

Ежегодно Департамент 
образования 

Аналитическая справка  . 

1.3. Проведение методических семинаров для 

руководителей и старших воспитателей МДОО  

по проблемам реализации программ дошкольного 

образования 

Ежегодно Департамент 
образования,  

МБОУ ДПО МЦ 

Приказы о проведении 
семинаров 

1.4. Участие в региональном конкурсе ДОО, 
реализующих инновационные образовательные 
программы 

Ежегодно МДОО Аналитическая справка 
 

2. Мероприятия по повышению качества педагогической работы в области дошкольного образования 
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2.1. Участие в муниципальном этапе мониторинга 

качества дошкольного образования 

Ежегодно Департамент 

образования 

Аналитическая справка. 

2.2. Повышение квалификации педагогических 

работников ДОО по основным направлениям 

достижения необходимого качества дошкольного 
образования 

В течение всего 
периода 

МДОО Педагоги МДОО повысят 

квалификацию по 

основным направлениям 

достижения необходимого 

качества дошкольного 
образования. 

3. Мероприятия по повышению качества образовательной деятельности в ДОО 

3.1. Участие в муниципальном этапе мониторинга 

качества дошкольного образования 
 

Ежегодно Департамент 

образования 

Аналитическа

я справка. 

3.2. Участие в федеральных и региональных проектах 
«Образование» и «Демография» 

Ежегодно Департамент 

образования 

Достижение целевых 

показателей. 

Аналитическая справка о 

деятельности 

консультационных 

центров, 

функционирующих на 

базе  МБДОУ 

«Детский сад № 1», 

МБДОУ «Детский сад 

№ 16», МБДОУ 

«Детский сад № 44». 
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3.3. Информирование о лучших образовательных 

практиках в сфере дошкольного образования 

В течение всего 
периода 

Департамент 
образования,  

МБОУ ДПО МЦ 

Информированность 
педагогического

 сообщества

 о лучших педагогических 

практиках (публичный 

доклад Департамента 

образования, протоколы 

методических дней, 

программа конференций, 

семинаров) 
3.5. Организация и проведение муниципального этапа  

профессионального конкурса педагогического 

мастерства «Воспитатель года России» 

Ежегодно Департамент 
образования 

Справка по итогам 
конкурса. 

4. Мероприятия по повышению качества образовательных условий в ДОО 

4.1. Участие в муниципальном этапе мониторинга 

качества дошкольного образования 

Ежегодно Департамент 

образования 

Аналитическая справка. 

4.2. Повышение квалификации педагогических 

работников ДОО по вопросам создания психолого 

– педагогических условий развития и воспитания 

детей в ДОО, проектирования РППС ДОО и 

качества кадрового   обеспечения образовательной 

деятельности 

В течение всего 
периода 

МДОО Педагоги МДОО повысят 

квалификацию по ДОО по 

вопросам создания 

психолого–

педагогических условий 

развития и воспитания 

детей в ДОО, 

проектирования РППС 

ДОО и качества 

кадрового   обеспечения 

образовательной 

деятельности. 
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4.3. Участие в ежегодном мониторинге соответствия 

образовательных условий ДОО требованиям 

ФГОС ДО. 

Ежегодно Департамент 

образования 

Аналитическая справка 

результатам 

мониторинга. 

 

5. Мероприятия по повышению качества дошкольного образования для детей с ОВЗ 

5.1. Участие в муниципальном этапе мониторинга 

качества дошкольного образования. 
 

Ежегодно Департамент 

образования 

Аналитическая справка 

5.2. Повышение квалификации педагогических 

работников МДОО по вопросам качества 

образовательной деятельности с детьми с ОВЗ. 

В течение всего 
периода 

МДОО Педагогические 

работники МДОО 

повысят квалификацию 

по вопросам качества 

образовательной 

деятельности с детьми с 

ОВЗ. 
Аналитическая справка 

6. Мероприятия на развитие механизмов управления качеством дошкольного образования 

6.1. Участие в муниципальном этапе мониторинга 

качества дошкольного образования. 
 

Ежегодно Департамент 

образования 

Аналитическая справка. 

6.2. Участие в проведении конференции "Оценка 

качества дошкольного образования как 

механизм     развития дошкольного образования в 

регионе" 

27 мая 2021 г. Департамент 

образования 

Участие в конференции 
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6.3. Повышение квалификации педагогических 

работников ДОО по основным направлениям 

достижения необходимого качества дошкольного 
образования. 

В течение всего 
периода 

МДОО Педагоги МДОО повысят 

квалификацию по 

основным направлениям 

достижения 

необходимого качества 

дошкольного 
образования 

6.4. Оказание методической помощи руководителям 
и педагогическим коллективам в разработке и 
реализации программ развития ДОО. 

В течение всего 
периода 

МБОУ ДПО МЦ Во всех МДОО 
утверждены программы 
развития  

6.5. Проведение аттестации руководителей ДОО, 
включающей экспертизу программ развития 

Ежегодно Департамент 
образования 

Протоколы аттестации. 

6.6. Организация и проведение совещаний, семинаров 

по вопросам оценки качества дошкольного 

образования в ДОО, участие в совещаниях и 

коллегиях МОНиМП НО 

Ежегодно Департамент 

образования 

Проведено не менее 3 

муниципальных 

совещаний, семинаров по 

анализу эффективности 

мероприятий по 

достижению качества 

дошкольного образования 

в муниципалитете 
(программы совещаний, 
конференций, ссылки на 
материалы) 

6.7. Повышение квалификации методистов МБОУ 

ДПО МЦ и   специалистов

 Департамента образования по 

вопросам оценки качества дошкольного  

образования и принятия управленческих решений 

по его достижению. 

В течение всего 
периода 

Департамент 

образования, МДОУ 

ДПО МЦ 

50 % методистов МБОУ 

ДПО МЦ и   специалистов 

Департамента 

образования повысят 

квалификацию по 

вопросам оценки 

качества дошкольного 
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образования и принятия 

управленческих решений 

по его достижению 
 

__________________________________ 

 


