Принятие мер,
направленных на
повышение качества
образовательных
программ дошкольного
образования

http://syktuo.ru/munmeh/%d0%be%d
0%ba%d0%be%d0%bd%d
1%87%d0%b0%d0%bd%d
0%b8%d0%b5%20%d0%b
3%d0%be%d0%b4%d0%b
0.pdf
Методические
рекомендации по
документальному
сопровождению внесения
изменений в основную
образовательную программу
дошкольного образования
дошкольной
образовательной
организации

Принятие мер,
направленных на
профессиональное
развитие
педагогических
работников
дошкольного
образования

http://syktuo.ru/munmeh/%d0%9f%d
1%80%d0%b8%d0%ba%d
0%b0%d0%b7%201500%2
0%d0%a3%d0%94%d0%9
e.pdf
Приказ об итогах
проведения городских
педагогических чтений "От
национальных целей и
стратегических задач к
качественному
дошкольному образованию"
(№ 1500 от 08.12.2020 г.)

Меры, мероприятия
http://sykthttp://syktuo.ru/munmeh/%d0%ba%d uo.ru/munmeh/%d0%9e%d
0%be%d0%bd%d1%82%d 0%b1%d0%b7%d0%be%d
1%80%d0%be%d0%bb%d 1%80%20%d0%bd%d0%b
1%8c%20%d0%a3%d0%9 0%d1%80%d1%83%d1%8
4%d0%9e.pdf
8%d0%b5%d0%bd%d0%b
Ежегодный анализ и
8%d0%b9%2020212.pdf
экспертиза соответствия
Обзор нарушений,
используемых в
выявленных в ходе
образовательном процессе
плановых проверок
объектов и средств
Министерства образования,
обеспечения
науки и молодежной
образовательного процесса,
политики Республики Коми
необходимых для
в период январь – май 2021
осуществления
года (образовательные
образовательной
программы - стр.7 - 9)
деятельности, требованиям
законодательства
Российской Федерации в
сфере образования в рамках
комплексного контроля
Управления дошкольного
образования
http://sykthttp://syktuo.ru/munmeh/%d0%bf%d
uo.ru/munmeh/%d0%9f%d
1%80%d0%b8%d0%ba%d 1%80%d0%b8%d0%ba%d
0%b0%d0%b7%201153%2 0%b0%d0%b7%20252%20
0%d0%a3%d0%94%d0%9 %d0%a3%d0%94%d0%9e.
e.pdf
pdf
Приказ "Об организации и
Приказ "Об итогах
осуществлении сетевого
муниципального этапа
взаимодействия
всероссийского конкурса
дошкольных
профессионального
образовательных
мастерства "Воспитатель
организаций МО ГО
года России" - Воспитатель
"Сыктывкар" в 2020-2021
года - 2021" (№ 252 от
учебном году (№ 1153 от
24.02.2021 г.)
12.10.2020 г.)

http://syktuo.ru/munmeh/%d1%81%d
0%b5%d0%bc%d0%b8%d
0%bd%d0%b0%d1%80%2
0%d0%90%d0%9e%d0%9f
.pdf
Семинар "Разработка
адаптированной
образовательной программы
на ребенка с ограниченными
возможностями здоровья в
дошкольной
образовательной
организации
общеразвивающего вида
(2019 год)

http://udosykt.ru/opytvnedreniya-innovacionnyhprogramm-doshkolnogoobrazovaniya
Интерактивная площадка
городских педагогических
чтений 2020 "Опыт
внедрения инновационных
программ дошкольного
образования"

http://syktuo.ru/munmeh/%d0%9f%d
0%a0%d0%b8%d0%ba%d
0%b0%d0%b7%20289%20
%d0%b0%20%d0%a3%d0
%94%d0%9e.pdf
Приказ "Об итогах
проведения дистанционного
конкурса
профессионального
мастерства "Марафон
педагогических идей" (№
289а от 04.03.2021 г.)

http://syktuo.ru/munmeh/%d0%9f%d
1%80%d0%b8%d0%ba%d
0%b0%d0%b7%20831%20
%d0%a3%d0%94%d0%9e.
pdf
Приказ "Об итогах
проведения городских
педагогических чтений
"Этнокультурное
образование детей
дошкольного возраста:
содержание, практика и
перспективы" (№ 831 от
02.07.2021 г.)

Принятие мер,
направленных на
повышение качества
образовательных
условий в дошкольных
образовательных
организациях

Принятие мер,
направленных на
повышение качества
дошкольного
образования для детей
с ОВЗ

http://syktuo.ru/munmeh/%d0%9f%d
1%80%d0%b8%d0%ba%d
0%b0%d0%b7%20762%20
%d0%a3%d0%94%d0%9e.
pdf
Приказ "Об итогах
проведения выставки
трансформируемого,
полифункционального и
вариативного игрового
оборудования "Территория
детства" (№ 762 от
27.05.2019 г.)
http://syktuo.ru/munmeh/%d1%81%d
0%b5%d0%bc%d0%b8%d
0%bd%d0%b0%d1%80%2
0%d0%90%d0%9e%d0%9f
.pdf
Семинар "Разработка
адаптированной
образовательной программы
на ребенка с ограниченными
возможностями здоровья в
дошкольной
образовательной
организации
общеразвивающего вида
(2019 год)

http://syktuo.ru/munmeh/%d0%9f%d
1%80%d0%b8%d0%ba%d
0%b0%d0%b7%20341%20
%d0%a3%d0%94%d0%9e.
pdf
Приказ "Об итогах
проведения фестиваля
авторских игр и пособий для
детей дошкольного возраста
"Эврика" (№341 от
14.02.2020 г.)

http://syktuo.ru/munmeh/%d0%9f%d
1%80%d0%b8%d0%ba%d
0%b0%d0%b7%20%e2%8
4%96%202188%20%d0%b
0.pdf
Приказ "Об итогах
проведения городского
родительского собрания
"Детство без опасности" (№
2188а от 09.12.2019 г.)

http://syktuo.ru/munmeh/%d0%9e%d
1%82%d1%87%d0%b5%d
1%82%20%d0%b7%d0%b
0%201%20%d0%bf%d0%b
e%d0%bb%d1%83%d0%b
3%d0%be%d0%b4%d0%b
8%d0%b5.pdf
Отчет о реализации
Концепции семейной
политики Республики Коми
за 1 полугодие 2021 года

http://syktuo.ru/munmeh/%d0%b8%d
1%82%d0%be%d0%b3%d
0%b8%20%d0%9c%d0%a
0%20%d1%81%d0%b2%d
0%be%d0%b4.pdf
Совещание старших
воспитателей "Итоги
организации методической
работы в ДОО за 2018-2019
учебный год"

http://syktuo.ru/munmeh/%d0%ba%d
0%be%d0%bd%d0%ba%d
1%83%d1%80%d1%81%2
0%d0%b4%d0%b5%d1%8
4%d0%b5%d0%ba%d1%8
2%d0%be%d0%bb%d0%b
e%d0%b3%d0%be%d0%b
2.pdf
Приказ "Об итогах
дистанционного конкурса
профессионального
мастерства учителейлогопедов и учителейдефектологов дошкольных
образовательных
организаций (№ 933
от25.06.2019 г.)

http://syktuo.ru/munmeh/%d0%9c%d
0%b8%d0%bd%d1%83%d
1%82%d0%ba%d0%b0%2
0%d1%81%d0%bb%d0%b
0%d0%b2%d1%8b.pdf
Приказ "Об итогах
проведения городского
фестиваля творчества семей,
воспитывающих детейинвалидов "Минута славы"
(№ 468 от 05.04.2021 г.)

http://syktuo.ru/munmeh/%d0%9f%d
0%a0%d0%b8%d0%ba%d
0%b0%d0%b7%20464%20
%d0%a3%d0%94%d0%9e.
pdf
Приказ "Об итогах
проведения городской
педагогической
конференции "Опыт
успешной практики по
организации дошкольного
образования и психологопедагогического
сопровождения детей с
особыми образовательными
потребностями в
дошкольных
образовательных
организациях МО ГО
"Сыктывкар" (№ 464 от
02.04.2021 г.)

http://syktuo.ru/munmeh/%d1%81%d
0%b5%d0%bc%d0%b8%d
0%bd%d0%b0%d1%80%2
0%20%d0%ba%d0%be%d0
%bd%d1%81%d0%b8%d0
%bb%d0%b8%d1%83%d0
%bc%d1%8b.pdf
Семинар "Организационные
и содержательные аспекты
деятельности психологопедагогических
консилиумов дошкольных
образовательных
организаций (2021 год)

Принятие мер,
направленных на
развитие механизмов
управления качеством
дошкольного
образования

http://syktuo.ru/munmeh/%d0%94%d
0%b5%d0%bd%d1%8c%2
0%d0%ba%d0%be%d0%b
d%d1%82%d1%80%d0%b
e%d0%bb%d1%8f%20202
1%20(%d0%be%d0%b1%d
1%80%d0%b0%d0%b7%d
0%be%d0%b2%d0%b0%d
0%bd%d0%b8%d0%b5).pd
f
Организация и проведение
дня контроля по теме «Об
итогах проведения
плановых проверок
подведомственных
образовательных
организаций
Министерством
образования науки и
молодежной политики
Республики Коми (2021год)

http://syktuo.ru/munmeh/%d0%9c%d
0%be%d0%bd%d0%b8%d
1%82%d0%be%d1%80%d
0%b8%d0%bd%d0%b3%2
0%d0%bf%d1%80%d0%be
%d0%b3%d1%80%d0%b0
%d0%bc%d0%bc%20%d1
%80%d0%b0%d0%b7%d0
%b2%d0%b8%d1%82%d0
%b8%d1%8f%202021.pdf
Организация и проведение
мониторинга программ
развития ДОО (2021 год)

http://syktuo.ru/munmeh/%d0%9a%d
0%be%d0%bb%d0%bb%d
0%b5%d0%b3%d0%b8%d
1%8f%202021.pdf
Обеспечение
функционирования
коллегии Управления
дошкольного образования
администрации МО ГО
"Сыктывкар" в 2021 году

http://syktuo.ru/munmeh/%d0%a1%d
0%be%d0%b2%d0%b5%d
1%82%20%d1%80%d1%8
3%d0%ba%d0%be%d0%b
2%d0%be%d0%b4%d0%b
8%d1%82%d0%b5%d0%b
b%d0%b5%d0%b9%20202
1.pdf
Создание и обеспечение
функционирования Совета
руководителей
образовательных
организаций и учреждений
(2021 год)

http://syktuo.ru/munmeh/%d0%9f%d
1%80%d0%b8%d0%ba%d
0%b0%d0%b7%20%e2%8
4%96%20444%20%d0%a3
%d0%94%d0%9e.pdf
Приказ "О разработке
Концепции повышения
результативности
управления системой
дошкольного образования
администрации МО ГО
"Сыктывкар" на 2022-2024
год" (№ 444 от 31.03.2021 г.)

