




Приложение 1 

к приказу Управления образования  
Увинского района  

                                                                                                                                от  26.12.2020 г. № 0534   

 

План мероприятий по результатам  МКДО на 2021 год в рамках 

реализации регионального управленческого цикла 

№п/п Меры/ мероприятия/ управленческие 

решения   

Дата Ответственные 

исполнители 

1. Меры по повышению качества образовательных программ дошкольного образования  

1 Совещание руководителей, старших 

воспитателей ДОУ «Об 

организованном начале 2021-2022 

учебного года». 

26.08.2021.  Методический 

кабинет 

Управления 

образования  

2 Мониторинг сайтов на соответствие  

ООП ДО требованиям ФГОС ДО и 

Федеральному  закону от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», содержание рабочей 

программы воспитания 

С 06.09. по 

10.09.2021 г.  

Методисты УО 

2. Меры по профессиональному  развитию педагогических работников дошкольного 

образования 

3 Подготовка  заявки  на курсы 

повышения квалификации 

педагогических работников 

До 20.01.2021. Методисты УО 

4 Организовать работу  районных 

методических объединений и 

творческих групп по направлениям 

деятельности 

В течение года по 

особому плану  

Методисты УО 

5 Привлечение молодых специалистов и 

повышение их профессионального 

развития через систему наставничества. 

В течение года Методический 

кабинет УО, 

заведующие ДОУ 

6 Участие в конкурсах 

профессионального мастерства  

В течение года   Методический 

кабинет 

Управления 

образования, 

образовательные 

организации 

3. Меры по повышению качества образовательных условий 

7 Проведение мониторинга  состояния  

кадрового обеспечения дошкольных 

образовательных  учреждений   

Январь 2021 года  Методический 

кабинет 

Управления 

образования 

8 Проведение районного смотра-

конкурса развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ  

 До 31.08. 2021 года Методисты УО 

9 Проведение мониторинга  качества 

питания в ДОУ  

В течение года Ведущий 

специалист-эксперт 

УО, ревизоры 



10 Совещание руководителей ДОУ  В течение года Методический 

кабинет 

Управления 

образования, 

образовательные 

организации 

11 Укрепление материально-технической 

базы 

Июнь-июль 2021 г.  Управление 

образования 

4. Меры по повышению качества дошкольного образования для детей с ОВЗ 

12 Создание условий осуществления 

образовательной деятельности в ДОУ 

для детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

В течение года  Методический 

кабинет 

Управления 

образования 

13 Работа консультационного центра 

«PRO- детей» в рамках реализации 

проекта «Современная школа»   

В течение года  Методисты УО,  

заведующие ДОУ 

14 Организовать  мероприятия, 

способствующие положительной 

социализации и раскрытию 

творческого потенциала детей-

инвалидов и детей с ОВЗ  

До 31.12.2021 года Методисты УО 

15 Распространять лучшие практики 

работы с детьми с ОВЗ на уровне 

Республики и района.  

В течение года Методисты УО,  
Руководители РМО 

16 Организовать районный психолого – 

педагогический семинар – практикум 

учителей начальных классов и 

воспитателей ДОУ «От 

преемственности к сотрудничеству». 

Октябрь 2021г.  Методисты УО, 

РМО учителей-

логопедов   

5. Меры по развитию механизмов управления качеством дошкольного образования 

17  Семинар-практикум для 

руководителей ДОУ  по теме: 

«Качество дошкольного образования: 

инструменты ВСОКО в ДОУ» 

18.03. 2021 г. Методисты УО 

18 Организовать управленческие курсы 

повышения квалификации  

руководителей ДОУ 

До 31.05.2021 г. Методисты УО 

 


