
«Сыктывкар» кар кытшлöн муниципальнö йюкöнса администрациялöн 

Школаöдз велöдöмöн веськöдланiн 

 

Управление дошкольного образования 

администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

 

П Р И К А З 

от «13» августа 2021 года                                                                                              № 1229 

г. Сыктывкар 

 

 Об утверждении Плана-графика 

 муниципальной системы оценки качества дошкольного образование  

на 2021 – 2022 учебный год  

 

В соответствии с приказом Управления дошкольного образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 11 января 2021 года № 14а «Об утверждении Положения о 

муниципальной системе оценки качества дошкольного образования МО ГО 

«Сыктывкар» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План-график муниципальной системы оценки качества 

дошкольного образования МО ГО «Сыктывкар» на 2021-2022 учебный год 

(приложение № 1). 

2. Назначить ответственным за обеспечение функционирования муниципальной 

системы оценки качества дошкольного образования МО ГО «Сыктывкар» заместителя 

начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» Иевлеву Т.С. 

3. Заместителю начальника Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» Иевлевой Т.С.: 

3.1. обеспечить исполнение Плана-графика муниципальной системы оценки 

качества дошкольного образования МО ГО «Сыктывкар» на 2021-2022 учебный год. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник Управления                                                                                       Г.В. Дейнеко 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

Иевлева Татьяна Сергеевна, 

24-30-04



Приложение № 1 

к приказу Управления дошкольного образования  

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 13.08.2021 г. № 1229 

 
План-график муниципальной системы оценки качества дошкольного образования МО ГО «Сыктывкар»  

на 2021-2022 учебный год 

 
Показатели Методы сбора 

и обработки 

информации 

Мониторинг 

показателей 

(организационные 

приказы, планы, 

графики   и т.д. с 

указанием сроков и 

ответственных) 

Анализ 

результатов 

мониторинга 

(сроки, 

ответственные, 

форма 

предоставления 

результатов 

анализа) 

Адресные 

рекомендации (с 

указанием сроков, 

основного 

содержания, форм 

представления, 

ответственных) 

Меры, 

мероприятия (с 

указанием сроков, 

основного 

содержания, форм 

проведения, 

ответственных) 

Управленческие 

решения (с 

указанием сроков, 

основного 

содержания, форм 

представления, 

ответственных) 

Анализ 

эффективности 

принятых мер 

(с указанием сроков, 

основного 

содержания, форм 

представления, 

ответственных) 

Система мониторинга качества дошкольного образования 

Доля ДОО, в 

которых 

разработаны и 

реализуются 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования, 

соответствующи

е требованиям 

ФГОС ДО к 

структуре и 

содержанию 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования 

Мониторинг 

основных 

образовательн

ых программ 

дошкольного 

образования 

ДОО; анализ 

результатов 

мониторинга 

Основание: приказ о 

проведении 

мониторинга 

основных 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования ДОО. 

Срок проведения: 

ноябрь 2021 года. 

Ответственный: 

Сборнова Н.В., 

директор МБУ «ЦПП 

и ИМС» г. 

Сыктывкара 

Форма 

предоставления 

результатов: 

аналитическая 

справка по 

результатам 

мониторинга. 

Сроки 

предоставления 

результатов: до 05 

декабря 2021 года. 

Ответственный: 

Сборнова Н.В., 

директор МБУ 

«ЦПП и ИМС» г. 

Сыктывкара 

Форма 

представления 

рекомендаций:  

методические 

рекомендации, 

инструктивные 

письма, 

выступления на 

общегородских 

мероприятиях, 

консультирование и 

т.д. 

Основное 

содержание 

рекомендаций: 

результаты 

проведенного 

анализа, 

рекомендации по 

Меры, 

мероприятия: 

- организация 

деятельности 

базовой площадки 

по методическому 

сопровождению 

образовательного 

процесса в ДОО и 

городского 

методического 

объединения 

старших 

воспитателей в 2021 

– 2022 учебном 

году; 

- реализация проекта 

«Муниципальная 

методическая 

служба». 

Форма 

предоставления:  

приказ об итогах 

проведения 

мониторинга 

основных 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования ДОО. 

Основное 

содержание: 

управленческие 

решения, срок их 

исполнения, круг 

исполнителей и 

ответственных, 

форма контроля за 

исполнением 

приказа. 

Форма 

предоставления:  

отчет об исполнении 

приказа об итогах 

проведения 

мониторинга 

основных 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования ДОО. 

Основное 

содержание: анализ 

эффективности 

принятых мер и 

проведенных 

мероприятий. 

Сроки 

представления: в 

установленные в 



Показатели Методы сбора 

и обработки 

информации 

Мониторинг 

показателей 

(организационные 

приказы, планы, 

графики   и т.д. с 

указанием сроков и 

ответственных) 

Анализ 

результатов 

мониторинга 

(сроки, 

ответственные, 

форма 

предоставления 

результатов 

анализа) 

Адресные 

рекомендации (с 

указанием сроков, 

основного 

содержания, форм 

представления, 

ответственных) 

Меры, 

мероприятия (с 

указанием сроков, 

основного 

содержания, форм 

проведения, 

ответственных) 

Управленческие 

решения (с 

указанием сроков, 

основного 

содержания, форм 

представления, 

ответственных) 

Анализ 

эффективности 

принятых мер 

(с указанием сроков, 

основного 

содержания, форм 

представления, 

ответственных) 

совершенствованию 

деятельности. 

Сроки 

предоставления 

рекомендаций: до 

05 декабря 2021 

года. 

Ответственный: 

Сборнова Н.В., 

директор МБУ 

«ЦПП и ИМС» г. 

Сыктывкара 

Ответственный: 

Сборнова Н.В., 

директор МБУ 

«ЦПП и ИМС» г. 

Сыктывкара  

Сроки 

предоставления: до 

05 декабря 2021 

года. 

Ответственный: 

Сборнова Н.В., 

директор МБУ 

«ЦПП и ИМС» г. 

Сыктывкара 

приказе об итогах 

сроки. 

Ответственный: 

Сборнова Н.В., 

директор МБУ «ЦПП 

и ИМС» г. 

Сыктывкара 

Доля ДОО, в 

которых 

содержание 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

обеспечивает 

развитие 

личности в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальным

и особенностями 

детей по 

следующим 

компонентам: 

социально-

коммуникативно

Мониторинг 

основных 

образовательн

ых программ 

дошкольного 

образования 

ДОО, анализ 

результатов 

мониторинга 

Основание: приказ о 

проведении 

мониторинга 

основных 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования ДОО. 

Срок проведения: 

ноябрь 2021 года. 

Ответственный: 

Сборнова Н.В., 

директор МБУ «ЦПП 

и ИМС» г. 

Сыктывкара 

Форма 

предоставления 

результатов: 

аналитическая 

справка по 

результатам 

мониторинга. 

Сроки 

предоставления 

результатов: до 5 

декабря 2021 года. 

Ответственный: 

Сборнова Н.В., 

директор МБУ 

«ЦПП и ИМС» г. 

Сыктывкара 

Форма 

представления 

рекомендаций:  

методические 

рекомендации, 

инструктивные 

письма, 

выступления на 

общегородских 

мероприятиях, 

консультирование и 

т.д. 

Основное 

содержание 

рекомендаций: 

результаты 

проведенного 

анализа, 

рекомендации по 

Меры, 

мероприятия: 

- организация 

деятельности 

базовых площадок 

по основным 

направлениям 

развития детей и 

городских 

методических 

объединений в 2021 

– 2022 учебном 

году; 

- реализация проекта 

«Муниципальная 

методическая 

служба». 

Ответственный: 

Сборнова Н.В., 

Форма 

предоставления:  

приказ об итогах 

проведения 

мониторинга 

основных 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования ДОО. 

Основное 

содержание: 

управленческие 

решения, срок их 

исполнения, круг 

исполнителей и 

ответственных, 

форма контроля за 

Форма 

предоставления:  

приказ об итогах 

проведения 

мониторинга 

основных 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования ДОО. 

Основное 

содержание: 

анализ 

эффективности 

принятых мер и 

проведенных 

мероприятий.  

Сроки 

предоставления: в 



Показатели Методы сбора 

и обработки 

информации 

Мониторинг 

показателей 

(организационные 

приказы, планы, 

графики   и т.д. с 

указанием сроков и 

ответственных) 

Анализ 

результатов 

мониторинга 

(сроки, 

ответственные, 

форма 

предоставления 

результатов 

анализа) 

Адресные 

рекомендации (с 

указанием сроков, 

основного 

содержания, форм 

представления, 

ответственных) 

Меры, 

мероприятия (с 

указанием сроков, 

основного 

содержания, форм 

проведения, 

ответственных) 

Управленческие 

решения (с 

указанием сроков, 

основного 

содержания, форм 

представления, 

ответственных) 

Анализ 

эффективности 

принятых мер 

(с указанием сроков, 

основного 

содержания, форм 

представления, 

ответственных) 

е развитие, 

познавательное 

развитие, 

речевое 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие 

совершенствованию 

деятельности. 

Сроки 

предоставления 

рекомендаций: до 

05 декабря 2021 

года. 

Ответственный: 

Сборнова Н.В., 

директор МБУ 

«ЦПП и ИМС» г. 

Сыктывкара 

директор МБУ 

«ЦПП и ИМС» г. 

Сыктывкара 

исполнением 

приказа. 

Сроки 

предоставления: до 

05 декабря 2021 

года. 

Ответственный: 

Сборнова Н.В., 

директор МБУ 

«ЦПП и ИМС» г. 

Сыктывкара 

установленные в 

приказе об итогах 

сроки. 

Ответственный: 

Сборнова Н.В., 

директор МБУ «ЦПП 

и ИМС» г. 

Сыктывкара 

Доля ДОО, в 

которых 

кадровые 

условия 

соответствуют 

требованиям 

ФГОС ДО 

Мониторинг 

кадровых 

условий 
реализации 

основной 

образовательн

ой программы 

дошкольного 

образования в 

ДОО; анализ 

результатов 

мониторинга 

 

Основание: приказ о 

проведении 

мониторинга 

кадровых условий 

реализации основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования в ДОО. 

Срок проведения: 

декабрь 2021 года. 

Ответственный: 

Сборнова Н.В., 

директор МБУ «ЦПП 

и ИМС» г. 

Сыктывкара 

Форма 

предоставления 

результатов: 

аналитическая 

справка по 

результатам 

мониторинга. 

Сроки 

предоставления 

результатов: до 30 

января 2022 года. 

Ответственный: 

Сборнова Н.В., 

директор МБУ 

«ЦПП и ИМС» г. 

Сыктывкара 

Форма 

представления 

рекомендаций:  

методические 

рекомендации, 

инструктивные 

письма, 

выступления на 

общегородских 

мероприятиях, 

консультирование и 

т.д. 

Основное 

содержание 

рекомендаций: 

результаты 

проведенного 

анализа, 

рекомендации по 

Меры, 

мероприятия: 

- адресная 

методическая 

помощь в 2021-2022 

учебном году, 

- рассматривание 

вопросов по 

созданию кадровых 

условий реализации 

основной 

образовательной 

программы в ДОО 

на муниципальных 

мероприятиях в 

2021-2022 учебном 

году; 

- реализация проекта 

«Муниципальная 

Форма 

предоставления:  

приказ об итогах 

проведения 

мониторинга 

кадровых условий 

реализации 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования в ДОО. 

Основное 

содержание: 

управленческие 

решения, срок их 

исполнения, круг 

исполнителей и 

ответственных, 

Форма 

предоставления: 

отчет об исполнении 

приказа об итогах 

проведения 

мониторинга 

кадровых условий 

реализации основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования в ДОО. 

Основное 

содержание:  

анализ 

эффективности 

принятых мер и 

проведенных 

мероприятий.  



Показатели Методы сбора 

и обработки 

информации 

Мониторинг 

показателей 

(организационные 

приказы, планы, 

графики   и т.д. с 

указанием сроков и 

ответственных) 

Анализ 

результатов 

мониторинга 

(сроки, 

ответственные, 

форма 

предоставления 

результатов 

анализа) 

Адресные 

рекомендации (с 

указанием сроков, 

основного 

содержания, форм 

представления, 

ответственных) 

Меры, 

мероприятия (с 

указанием сроков, 

основного 

содержания, форм 

проведения, 

ответственных) 

Управленческие 

решения (с 

указанием сроков, 

основного 

содержания, форм 

представления, 

ответственных) 

Анализ 

эффективности 

принятых мер 

(с указанием сроков, 

основного 

содержания, форм 

представления, 

ответственных) 

совершенствованию 

деятельности. 

Сроки 

предоставления 

рекомендаций: до 

30 января 2022 года. 

Ответственный: 

Сборнова Н.В., 

директор МБУ 

«ЦПП и ИМС» г. 

Сыктывкара 

методическая 

служба». 

Ответственный: 

Сборнова Н.В., 

директор МБУ 

«ЦПП и ИМС» г. 

Сыктывкара  

форма контроля за 

исполнением 

приказа. 

Сроки 

предоставления: до 

30 января 2022 года. 

Ответственный: 

Сборнова Н.В., 

директор МБУ 

«ЦПП и ИМС» г. 

Сыктывкара 

Сроки 

представления: в 

установленные в 

приказе об итогах 

сроки. 

Ответственный: 

Сборнова Н.В., 

директор МБУ «ЦПП 

и ИМС» г. 

Сыктывкара 

Доля ДОО, в 

которых 

развивающая 

предметно-

пространственна

я среда 

(предметно-

пространственна

я среда 

группового 

помещения) 

соответствует 

требованиям 

ФГОС ДО 

Мониторинг 

развивающей 

предметно-

пространствен

ной среды 

ДОО, анализ 

результатов 

мониторинга 

Основание: приказ о 

проведении 

мониторинга 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды ДОО. 

Срок проведения: 

декабрь 2021 года. 

Ответственный: 

Сборнова Н.В., 

директор МБУ «ЦПП 

и ИМС» г. 

Сыктывкара 

Форма 

предоставления 

результатов: 

аналитическая 

справка по 

результатам 

мониторинга. 

Сроки 

предоставления 

результатов: до 30 

января 2022 года. 

Ответственный: 

Сборнова Н.В., 

директор МБУ 

«ЦПП и ИМС» г. 

Сыктывкара 

Форма 

представления 

рекомендаций:  

методические 

рекомендации, 

инструктивные 

письма, 

выступления на 

общегородских 

мероприятиях, 

консультирование и 

т.д. 

Основное 

содержание 

рекомендаций: 

результаты 

проведенного 

анализа, 

рекомендации по 

Меры, 

мероприятия: 

- городские 

методические и 

конкурсные 

мероприятия по 

обмену опытом 

работы по созданию 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в ДОО в 2021-

2022 учебном году; 

- реализация проекта 

«Муниципальная 

методическая 

служба». 

Ответственный: 

Сборнова Н.В., 

директор МБУ 

Форма 

предоставления: 

приказ об итогах 

проведения 

мониторинга 
развивающей 

предметно-

пространственной 

среды ДОО. 

Основное 

содержание: 

управленческие 

решения, срок их 

исполнения, круг 

исполнителей и 

ответственных, 

форма контроля за 

исполнением 

приказа. 

Форма 

предоставления: 

отчет об исполнении 

приказа об итогах 

проведения 

мониторинга 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды ДОО. 

Основное 

содержание: анализ 

эффективности 

принятых мер и 

проведенных 

мероприятий. 

Сроки 

представления: в 

установленные в 



Показатели Методы сбора 

и обработки 

информации 

Мониторинг 

показателей 

(организационные 

приказы, планы, 

графики   и т.д. с 

указанием сроков и 

ответственных) 

Анализ 

результатов 

мониторинга 

(сроки, 

ответственные, 

форма 

предоставления 

результатов 

анализа) 

Адресные 

рекомендации (с 

указанием сроков, 

основного 

содержания, форм 

представления, 

ответственных) 

Меры, 

мероприятия (с 

указанием сроков, 

основного 

содержания, форм 

проведения, 

ответственных) 

Управленческие 

решения (с 

указанием сроков, 

основного 

содержания, форм 

представления, 

ответственных) 

Анализ 

эффективности 

принятых мер 

(с указанием сроков, 

основного 

содержания, форм 

представления, 

ответственных) 

совершенствованию 

деятельности. 

Сроки 

предоставления 

рекомендаций: до 

30 января 2022 года. 

Ответственный: 

Сборнова Н.В., 

директор МБУ 

«ЦПП и ИМС» г. 

Сыктывкара 

«ЦПП и ИМС» г. 

Сыктывкара  

Сроки 

предоставления: до 

30 января 2022 года. 

Ответственный: 

Сборнова Н.В., 

директор МБУ 

«ЦПП и ИМС» г. 

Сыктывкара 

приказе об итогах 

сроки. 

Ответственный: 

Сборнова Н.В., 

директор МБУ «ЦПП 

и ИМС» г. 

Сыктывкара 

Доля ДОО, в 

которых 

психолого-

педагогические 

условия 

соответствуют 

требованиям 

ФГОС ДО 

Мониторинг 

психолого-

педагогически

х условий 

реализации 

основной 

образовательн

ой программы 

дошкольного 

образования в 

ДОО, анализ 

результатов 

мониторинга 

Основание: приказ о 

проведении 

мониторинга 
психолого-

педагогических 

условий реализации 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования в ДОО. 

Срок проведения: 

февраль 2022 года. 

Ответственный: 

Сборнова Н.В., 

директор МБУ «ЦПП 

и ИМС» г. 

Сыктывкара 

Форма 

предоставления 

результатов: 

аналитическая 

справка по 

результатам 

мониторинга. 

Сроки 

предоставления 

результатов: до 5 

марта 2022 года. 

Ответственный: 

Сборнова Н.В., 

директор МБУ 

«ЦПП и ИМС» г. 

Сыктывкара 

Форма 

представления 

рекомендаций: 

методические 

рекомендации, 

инструктивные 

письма, 

выступления на 

общегородских 

мероприятиях, 

консультирование и 

т.д. 

Основное 

содержание 

рекомендаций: 

результаты 

проведенного 

анализа, 

рекомендации по 

Меры, 

мероприятия: 

- городские 

методические и 

конкурсные 

мероприятия по 

обмену опытом в 

течение 2021-2022 

учебного года; 

- реализация проекта 

«Муниципальная 

методическая 

служба». 

Ответственный: 

Сборнова Н.В., 

директор МБУ 

«ЦПП и ИМС» г. 

Сыктывкара 

Форма 

предоставления:  

приказ об итогах 

проведения 

мониторинга 
психолого-

педагогических 

условий реализации 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования в ДОО. 

Основное 

содержание: 

управленческие 

решения, срок их 

исполнения, круг 

исполнителей и 

ответственных, 

Форма 

предоставления: 

отчет об исполнении 

приказа об итогах 

проведения 

мониторинга 

психолого-

педагогических 

условий реализации 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования в ДОО. 

Основное 

содержание: анализ 

эффективности 

принятых мер и 

проведенных 

мероприятий.  



Показатели Методы сбора 

и обработки 

информации 

Мониторинг 

показателей 

(организационные 

приказы, планы, 

графики   и т.д. с 

указанием сроков и 

ответственных) 

Анализ 

результатов 

мониторинга 

(сроки, 

ответственные, 

форма 

предоставления 

результатов 

анализа) 

Адресные 

рекомендации (с 

указанием сроков, 

основного 

содержания, форм 

представления, 

ответственных) 

Меры, 

мероприятия (с 

указанием сроков, 

основного 

содержания, форм 

проведения, 

ответственных) 

Управленческие 

решения (с 

указанием сроков, 

основного 

содержания, форм 

представления, 

ответственных) 

Анализ 

эффективности 

принятых мер 

(с указанием сроков, 

основного 

содержания, форм 

представления, 

ответственных) 

совершенствованию 

деятельности. 

Сроки 

предоставления 

рекомендаций: до 5 

марта 2022 года.  

Ответственный: 

Сборнова Н.В., 

директор МБУ 

«ЦПП и ИМС» г. 

Сыктывкара 

форма контроля за 

исполнением 

приказа. 

Сроки 

предоставления: до 

5 марта 2022 года. 

Ответственный:  

Сборнова Н.В., 

директор МБУ 

«ЦПП и ИМС» г. 

Сыктывкара 

Сроки 

представления: в 

установленные в 

приказе об итогах 

сроки. 

Ответственный: 

Сборнова Н.В., 

директор МБУ «ЦПП 

и ИМС» г. 

Сыктывкара 

Доля 

дошкольных 

образовательных 

организаций, в 

которых созданы 

условия для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью 

Мониторинг 

условий 

образования в 

ДОО 

воспитанников 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья и 

инвалидность

ю; анализ 

результатов 

мониторинга   

Основание: приказ о 

проведении 

мониторинга условий 

образования в ДОО 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью. 

Срок проведения: 

март 2022 года. 

Ответственный: 

Сборнова Н.В., 

директор МБУ «ЦПП 

и ИМС» г. 

Сыктывкара 

Форма 

предоставления 

результатов: 

аналитическая 

справка по 

результатам 

мониторинга. 

Сроки 

предоставления 

результатов: до 15 

апреля 2022 года. 

Ответственный: 

Сборнова Н.В., 

директор МБУ 

«ЦПП и ИМС» г. 

Сыктывкара 

Форма 

представления 

рекомендаций: 

методические 

рекомендации, 

инструктивные 

письма, 

выступления на 

общегородских 

мероприятиях, 

консультирование и 

т.д. 

Основное 

содержание 

рекомендаций: 

результаты 

проведенного 

анализа, 

рекомендации по 

Меры, 

мероприятия: 

- организация 

функционирования 

городских 

методических 

объединений 

учителей – 

логопедов, 

педагогов-

психологов, 

учителей-

дефектологов в 

течение 2021 – 2022 

учебного года; 

- обеспечение 

функционирования 

на базе ДОО 

психолого-

Форма 

предоставления: 

приказ об итогах 

проведения 

мониторинга 

условий 

образования в ДОО 

воспитанников 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью. 

Основное 

содержание: 
управленческие 

решения, срок их 

исполнения, круг 

исполнителей и 

ответственных, 

форма контроля за 

Форма 

предоставления: 

отчет об исполнении 

приказа об итогах 

мониторинга условий 

образования в ДОО 

воспитанников 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью. 

Основное 

содержание: анализ 

эффективности 

принятых мер и 

проведенных 

мероприятий. 

Сроки 

представления: в 

установленные в 



Показатели Методы сбора 

и обработки 

информации 

Мониторинг 

показателей 

(организационные 

приказы, планы, 

графики   и т.д. с 

указанием сроков и 

ответственных) 

Анализ 

результатов 

мониторинга 

(сроки, 

ответственные, 

форма 

предоставления 

результатов 

анализа) 

Адресные 

рекомендации (с 

указанием сроков, 

основного 

содержания, форм 

представления, 

ответственных) 

Меры, 

мероприятия (с 

указанием сроков, 

основного 

содержания, форм 

проведения, 

ответственных) 

Управленческие 

решения (с 

указанием сроков, 

основного 

содержания, форм 

представления, 

ответственных) 

Анализ 

эффективности 

принятых мер 

(с указанием сроков, 

основного 

содержания, форм 

представления, 

ответственных) 

совершенствованию 

деятельности. 

Сроки 

предоставления 

рекомендаций: до 

15 апреля 2022 года. 

Ответственный: 

Сборнова Н.В., 

директор МБУ 

«ЦПП и ИМС» г. 

Сыктывкара 

педагогических 

консилиумов; 

- городские 

методические 

мероприятия для 

педагогических 

работников. 

Ответственный: 

Сборнова Н.В., 

директор МБУ 

«ЦПП и ИМС» г. 

Сыктывкара  

исполнением 

приказа. 

Сроки 

предоставления: до 

15 апреля 2022 года. 

Ответственный: 

Сборнова Н.В., 

директор МБУ 

«ЦПП и ИМС» г. 

Сыктывкара 

приказе об итогах 

сроки. 

Ответственный: 

Сборнова Н.В., 

директор МБУ «ЦПП 

и ИМС» г. 

Сыктывкара 

Доля 

дошкольных 

образовательных 

организаций с 

низким/высоким 

уровнем 

качества 

образовательной 

среды 

Мониторинг 

качества 

образовательн

ой среды ДОО; 

анализ 

результатов 

мониторинга 

Основание: приказ о 

проведении 

мониторинга качества 

образовательной 

среды ДОО. 

Срок проведения: 

апрель 2022 года. 

Ответственный: 

Сборнова Н.В., 

директор МБУ «ЦПП 

и ИМС» г. 

Сыктывкара 

Форма 

предоставления 

результатов: 

аналитическая 

справка по 

результатам 

мониторинга. 

Сроки 

предоставления 

результатов: до 15 

мая 2022 года. 

Ответственный: 

Сборнова Н.В., 

директор МБУ 

«ЦПП и ИМС» г. 

Сыктывкара 

Форма 

представления 

рекомендаций: 

методические 

рекомендации, 

инструктивные 

письма, 

выступления на 

общегородских 

мероприятиях, 

консультирование и 

т.д. 

Основное 

содержание 

рекомендаций: 

результаты 

проведенного 

анализа, 

рекомендации по 

Меры, 

мероприятия: 

- выступления на 

мероприятиях с 

работниками 

отрасли, - 

рассмотрение 

результатов на 

заседаниях 

совещательных 

органов Управления 

дошкольного 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар». 

Ответственный: 

Сборнова Н.В., 

директор МБУ 

Форма 

предоставления:  

приказ об итогах 

проведения 

мониторинга 

качества 

образовательной 

среды ДОО. 

Основное 

содержание: 

управленческие 

решения, срок их 

исполнения, круг 

исполнителей и 

ответственных, 

форма контроля за 

исполнением 

приказа. 

Форма 

предоставления:  

отчет об исполнении 

приказа об итогах 

мониторинга 
качества 

образовательной 

среды. 

Основное 

содержание: анализ 

эффективности 

принятых мер и 

проведенных 

мероприятий. 

Сроки 

представления: в 

установленные в 

приказе об итогах 

сроки. 



Показатели Методы сбора 

и обработки 

информации 

Мониторинг 

показателей 

(организационные 

приказы, планы, 

графики   и т.д. с 

указанием сроков и 

ответственных) 

Анализ 

результатов 

мониторинга 

(сроки, 

ответственные, 

форма 

предоставления 

результатов 

анализа) 

Адресные 

рекомендации (с 

указанием сроков, 

основного 

содержания, форм 

представления, 

ответственных) 

Меры, 

мероприятия (с 

указанием сроков, 

основного 

содержания, форм 

проведения, 

ответственных) 

Управленческие 

решения (с 

указанием сроков, 

основного 

содержания, форм 

представления, 

ответственных) 

Анализ 

эффективности 

принятых мер 

(с указанием сроков, 

основного 

содержания, форм 

представления, 

ответственных) 

совершенствованию 

деятельности. 

Сроки 

предоставления 

рекомендаций: до 

15 мая 2022 года. 

Ответственный: 

Сборнова Н.В., 

директор МБУ 

«ЦПП и ИМС» г. 

Сыктывкара 

«ЦПП и ИМС» г. 

Сыктывкара  

Сроки 

предоставления: до 

15 мая 2022 года. 

Ответственный: 

Сборнова Н.В., 

директор МБУ 

«ЦПП и ИМС» г. 

Сыктывкара 

Ответственный: 

Сборнова Н.В., 

директор МБУ «ЦПП 

и ИМС» г. 

Сыктывкара 

Доля 

дошкольных 

образовательных 

организаций, в 

которых 

организовано 

взаимодействие 

с семьей: число 

родителей, 

участвующих в 

образовательной 

деятельности 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Мониторинг 

организации и 

осуществления 

в ДОО 

взаимодействи

я с семьями 

воспитанников

; анализ 

результатов 

мониторинга 

Основание: приказ о 

проведении 

мониторинга 

организации и 

осуществления в ДОО 

взаимодействия с 

семьями 

воспитанников. 

Срок проведения: 

май 2022 года. 

Ответственный: 

Сборнова Н.В., 

директор МБУ «ЦПП 

и ИМС» г. 

Сыктывкара 

Форма 

предоставления 

результатов: 

аналитическая 

справка по 

результатам 

мониторинга. 

Сроки 

предоставления 

результатов: до 15 

июня 2022 года. 

Ответственный: 

Сборнова Н.В., 

директор МБУ 

«ЦПП и ИМС» г. 

Сыктывкара 

Форма 

представления 

рекомендаций: 

методические 

рекомендации, 

инструктивные 

письма, 

выступления на 

общегородских 

мероприятиях, 

консультирование и 

т.д. 

Основное 

содержание 

рекомендаций: 

результаты 

проведенного 

анализа, 

рекомендации по 

Меры, 

мероприятия: 

- адресная 

методическая 

помощь в 2021-2022 

учебном году, 

- проведение 

консультаций, 

семинаров, встреч и 

т.д. в 2021 – 2022 

учебном году, 

- трансляция 

эффективного опыта 

работы в 2021-2022 

учебном году. 

Ответственный: 

Сборнова Н.В., 

директор МБУ 

«ЦПП и ИМС» г. 

Сыктывкара  

Форма 

предоставления: 

приказ об итогах 

проведения 

мониторинга 

организации и 

осуществления в 

ДОО 

взаимодействия с 

семьями 

воспитанников. 

Основное 

содержание: 

управленческие 

решения, срок их 

исполнения, круг 

исполнителей и 

ответственных, 

форма контроля за 

Форма 

предоставления: 

отчет об исполнении 

приказа об итогах 

мониторинга 

организации и 

осуществления в 

ДОО взаимодействия 

с семьями 

воспитанников. 

Основное 

содержание: анализ 

эффективности 

принятых мер и 

проведенных 

мероприятий. 

Сроки 

представления: в 

установленные в 



Показатели Методы сбора 

и обработки 

информации 

Мониторинг 

показателей 

(организационные 

приказы, планы, 

графики   и т.д. с 

указанием сроков и 

ответственных) 

Анализ 

результатов 

мониторинга 

(сроки, 

ответственные, 

форма 

предоставления 

результатов 

анализа) 

Адресные 

рекомендации (с 

указанием сроков, 

основного 

содержания, форм 

представления, 

ответственных) 

Меры, 

мероприятия (с 

указанием сроков, 

основного 

содержания, форм 

проведения, 

ответственных) 

Управленческие 

решения (с 

указанием сроков, 

основного 

содержания, форм 

представления, 

ответственных) 

Анализ 

эффективности 

принятых мер 

(с указанием сроков, 

основного 

содержания, форм 

представления, 

ответственных) 

совершенствованию 

деятельности. 

Сроки 

предоставления 

рекомендаций: до 

15 июня 2022 года. 

Ответственный: 

Сборнова Н.В., 

директор МБУ 

«ЦПП и ИМС» г. 

Сыктывкара 

исполнением 

приказа. 

Сроки 

предоставления:  

до 15 июня 2021 

года. 

Ответственный: 

Сборнова Н.В., 

директор МБУ 

«ЦПП и ИМС» г. 

Сыктывкара 

приказе об итогах 

сроки. 

Ответственный: 

Сборнова Н.В., 

директор МБУ «ЦПП 

и ИМС» г. 

Сыктывкара 

Доля 

дошкольных 

образовательных 

организаций, в 

которых созданы 

условия по 

обеспечению 

здоровья, 

безопасности и 

качество услуг 

по присмотру и 

уходу за детьми 

Мониторинг 

условий по 

обеспечению 

здоровья, 

безопасности и 

качества услуг 

по присмотру и 

уходу за 

детьми в ДОО; 

анализ 

результатов 

мониторинга 

Основание: приказ о 

проведении 

мониторинга условий 

по обеспечению 

здоровья, 

безопасности и 

качества услуг по 

присмотру и уходу за 

детьми в ДОО. 

Срок проведения: 

май 2022 года. 

Ответственный: 

Коданева Е.Н., 

начальник отдела 

развития 

дошкольного 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

Форма 

предоставления 

результатов: 

аналитическая 

справка по 

результатам 

мониторинга. 

Сроки 

предоставления 

результатов: до 15 

июня 2022 года. 

Ответственный: 

Коданева Е.Н., 

начальник отдела 

развития 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

Форма 

представления 

рекомендаций: 

методические 

рекомендации, 

инструктивные 

письма, 

выступления на 

общегородских 

мероприятиях, 

консультирование и 

т.д. 

Основное 

содержание 

рекомендаций: 

результаты 

проведенного 

анализа, 

рекомендации по 

Меры, 

мероприятия: 

- адресная 

методическая 

помощь в 2021-2022 

учебном году, 

- проведение 

консультаций, 

семинаров, встреч и 

т.д. в 2021-2022 

учебном году, 

- трансляция 

эффективного опыта 

работы в 2021-2022 

учебном году, 

- реализация проекта 

«Современная 

материально-

техническая база 

доступной и 

Форма 

предоставления: 

приказ об итогах 

проведения 

мониторинга 

условий по 

обеспечению 

здоровья, 

безопасности и 

качества услуг по 

присмотру и уходу 

за детьми в ДОО. 

Основное 

содержание: 

управленческие 

решения, срок их 

исполнения, круг 

исполнителей и 

ответственных, 

форма контроля за 

Форма 

предоставления: 

отчет об исполнении 

приказа об итогах 

мониторинга условий 

по обеспечению 

здоровья, 

безопасности и 

качества услуг по 

присмотру и уходу за 

детьми в ДОО. 

Основное 

содержание: анализ 

эффективности 

принятых мер и 

проведенных 

мероприятий. 

Сроки 

представления: в 

установленные в 



Показатели Методы сбора 

и обработки 

информации 

Мониторинг 

показателей 

(организационные 

приказы, планы, 

графики   и т.д. с 

указанием сроков и 

ответственных) 

Анализ 

результатов 

мониторинга 

(сроки, 

ответственные, 

форма 

предоставления 

результатов 

анализа) 

Адресные 

рекомендации (с 

указанием сроков, 

основного 

содержания, форм 

представления, 

ответственных) 

Меры, 

мероприятия (с 

указанием сроков, 

основного 

содержания, форм 

проведения, 

ответственных) 

Управленческие 

решения (с 

указанием сроков, 

основного 

содержания, форм 

представления, 

ответственных) 

Анализ 

эффективности 

принятых мер 

(с указанием сроков, 

основного 

содержания, форм 

представления, 

ответственных) 

совершенствованию 

деятельности. 

Сроки 

предоставления 

рекомендаций: до 

15 июня 2022 года. 

Ответственный: 

Коданева Е.Н., 

начальник отдела 

развития 

дошкольного 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

безопасной среды» в 

2021 – 2022 учебном 

году. 

Ответственный: 

Коданева Е.Н., 

начальник отдела 

развития 

дошкольного 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

исполнением 

приказа. 

Сроки 

предоставления: до 

15 июня 2022 года. 

Ответственный: 

Коданева Е.Н., 

начальник отдела 

развития 

дошкольного 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

приказе об итогах 

сроки. 

Ответственный: 

Коданева Е.Н., 

начальник отдела 

развития 

дошкольного 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

Доля 

руководителей 

ДОО, 

обладающих 

требуемым 

качеством 

профессиональн

ой подготовки 

Мониторинг 

эффективност

и деятельности 

руководителей 

ДОО; анализ 

результатов 

мониторинга 

Основание: приказ о 

проведении 

мониторинга 

эффективности 

деятельности 

руководителей ДОО. 

Срок проведения: 

май 2022 года. 

Ответственный: 

Иевлева Т.С., 

заместитель 

начальника 

Управления 

дошкольного 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

Форма 

предоставления 

результатов: 

аналитическая 

справка по 

результатам 

мониторинга. 

Сроки 

предоставления 

результатов: до 15 

июня 2022 года. 

Ответственный: 

Иевлева Т.С., 

заместитель 

начальника 

Управления 

дошкольного 

Форма 

представления 

рекомендаций: 

методические 

рекомендации, 

инструктивные 

письма, 

выступления на 

общегородских 

мероприятиях, 

консультирование и 

т.д. 

Основное 

содержание 

рекомендаций:  

результаты 

проведенного 

Меры, 

мероприятия: 

- выстраивание 

рейтинга 

«Эффективный 

руководитель» в 

2021-2022 учебном 

году, 

- реализация проекта 

«Эффективный 

руководитель» в 

2021-2022 учебном 

году. 

Ответственный: 

Иевлева Т.С., 

заместитель 

начальника 

Форма 

предоставления: 

приказ об итогах 

проведения 

мониторинга 
эффективности 

деятельности 

руководителей 

ДОО. 

Основное 

содержание: 
управленческие 

решения, срок их 

исполнения, круг 

исполнителей и 

ответственных, 

форма контроля за 

Форма 

предоставления: 
отчет об исполнении 

приказа об итогах 

мониторинга 
эффективности 

деятельности 

руководителей ДОО. 

Основное 

содержание: анализ 

эффективности 

принятых мер и 

проведенных 

мероприятий. 

Сроки 

представления: в 

установленные в 



Показатели Методы сбора 

и обработки 

информации 

Мониторинг 

показателей 

(организационные 

приказы, планы, 

графики   и т.д. с 

указанием сроков и 

ответственных) 

Анализ 

результатов 

мониторинга 

(сроки, 

ответственные, 

форма 

предоставления 

результатов 

анализа) 

Адресные 

рекомендации (с 

указанием сроков, 

основного 

содержания, форм 

представления, 

ответственных) 

Меры, 

мероприятия (с 

указанием сроков, 

основного 

содержания, форм 

проведения, 

ответственных) 

Управленческие 

решения (с 

указанием сроков, 

основного 

содержания, форм 

представления, 

ответственных) 

Анализ 

эффективности 

принятых мер 

(с указанием сроков, 

основного 

содержания, форм 

представления, 

ответственных) 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

анализа, 

рекомендации по 

совершенствованию 

деятельности. 

Сроки 

предоставления 

рекомендаций: до 

15 июня 2022 года. 

Ответственный: 

Иевлева Т.С., 

заместитель 

начальника 

Управления 

дошкольного 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

Управления 

дошкольного 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

исполнением 

приказа. 

Сроки 

предоставления: до 

15 июня 2022 года. 

Ответственный: 

Иевлева Т.С., 

заместитель 

начальника 

Управления 

дошкольного 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

приказе об итогах 

сроки. 

Ответственный: 

Иевлева Т.С., 

заместитель 

начальника 

Управления 

дошкольного 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

Доля ДОО, в 

которых 

функционирует 

внутренняя 

система оценки 

качества 

образования 

Мониторинг 

функциониров

ания ВСОКО в 

ДОО; анализ 

данных. 

Основание: приказ о 

проведении 

мониторинга 

функционирования 

ВСОКО в ДОО. 

Срок проведения: 

июнь 2022 года.  

Ответственный: 

Коданева Е.Н., 

начальник отдела 

развития 

дошкольного 

образования 

Форма 

предоставления 

результатов: 

аналитическая 

справка по 

результатам 

мониторинга. 

Сроки 

предоставления 

результатов: до 15 

июля 2022 года. 

Ответственный: 

Коданева Е.Н., 

начальник отдела 

Форма 

представления 

рекомендаций: 

методические 

рекомендации, 

инструктивные 

письма, 

выступления на 

общегородских 

мероприятиях, 

консультирование и 

т.д. 

Основное 

содержание 

Меры, 

мероприятия: 

- ознакомление с 

методическими 

рекомендациями 

(июль 2022 года); 

- рассмотрение 

вопросов по 

организации и 

осуществлении 

внутренней системы 

оценки качества в 

ДОО на городских 

методических 

Форма 

предоставления:  

приказ об итогах 

мониторинга 

функционирования 

ВСОКО в ДОО. 

Основное 

содержание:  

управленческие 

решения, срок их 

исполнения, круг 

исполнителей и 

ответственных, 

форма контроля за 

Форма 

предоставления:  

отчет об исполнении 

приказа об итогах 

мониторинга 

функционирования 

ВСОКО в ДОО. 

Основное 

содержание:  

анализ 

эффективности 

принятых мер и 

проведенных 

мероприятий. 



Показатели Методы сбора 

и обработки 

информации 

Мониторинг 

показателей 

(организационные 

приказы, планы, 

графики   и т.д. с 

указанием сроков и 

ответственных) 

Анализ 

результатов 

мониторинга 

(сроки, 

ответственные, 

форма 

предоставления 

результатов 

анализа) 

Адресные 

рекомендации (с 

указанием сроков, 

основного 

содержания, форм 

представления, 

ответственных) 

Меры, 

мероприятия (с 

указанием сроков, 

основного 

содержания, форм 

проведения, 

ответственных) 

Управленческие 

решения (с 

указанием сроков, 

основного 

содержания, форм 

представления, 

ответственных) 

Анализ 

эффективности 

принятых мер 

(с указанием сроков, 

основного 

содержания, форм 

представления, 

ответственных) 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

развития 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

рекомендаций: 
результаты 

проведенного 

анализа, 

рекомендации по 

совершенствованию 

деятельности. 

Сроки 

предоставления 

рекомендаций: 15 

июля 2022 года. 

Ответственный: 

Коданева Е.Н., 

начальник отдела 

развития 

дошкольного 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

мероприятиях 

(август 2022 года). 

Ответственный: 

Коданева Е.Н., 

начальник отдела 

развития 

дошкольного 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

исполнением 

приказа. 

Сроки 

предоставления: до 

15 июля 2022 года. 

Ответственный: 

Коданева Е.Н., 

начальник отдела 

развития 

дошкольного 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

Сроки 

представления: в 

установленные в 

приказе об итогах 

сроки. 

Ответственный: 

Коданева Е.Н., 

начальник отдела 

развития 

дошкольного 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

Доля ДОО, в 

которых 

разработана и 

реализуется 

программа 

развития 

 

Мониторинг 

разработки и 

реализации 

программ 

развития ДОО; 

анализ 

результатов 

мониторинга. 

Основание: приказ о 

проведении 

мониторинга 

разработки и 

реализации программ 

развития ДОО. 

Срок проведения: 

июнь 2022 года. 

Ответственный: 

Иевлева Т.С., 

заместитель 

начальника 

Форма 

предоставления 

результатов: 

аналитическая 

справка по 

результатам 

мониторинга. 

Сроки 

предоставления 

результатов: до 05 

августа 2022 года. 

Форма 

представления 

рекомендаций:  

методические 

рекомендации, 

инструктивные 

письма, 

выступления на 

общегородских 

мероприятиях, 

консультирование и 

т.д. 

Меры, 

мероприятия: 

- индивидуальные 

консультации по 

разработке 

программ развития 

(сентябрь 2022 

года), 

- ознакомление с 

методическими 

рекомендациями по 

разработке 

Форма 

предоставления: 

приказ об итогах 

проведения 

мониторинга 

разработки и 

реализации 

программ развития. 

Основное 

содержание: 

управленческие 

решения, срок их 

Форма 

предоставления: 

отчет об исполнении 

приказа об итогах 

проведения 

мониторинга 

разработки и 

реализации программ 

развития. 

Основное 

содержание: анализ 

эффективности 



Показатели Методы сбора 

и обработки 

информации 

Мониторинг 

показателей 

(организационные 

приказы, планы, 

графики   и т.д. с 

указанием сроков и 

ответственных) 

Анализ 

результатов 

мониторинга 

(сроки, 

ответственные, 

форма 

предоставления 

результатов 

анализа) 

Адресные 

рекомендации (с 

указанием сроков, 

основного 

содержания, форм 

представления, 

ответственных) 

Меры, 

мероприятия (с 

указанием сроков, 

основного 

содержания, форм 

проведения, 

ответственных) 

Управленческие 

решения (с 

указанием сроков, 

основного 

содержания, форм 

представления, 

ответственных) 

Анализ 

эффективности 

принятых мер 

(с указанием сроков, 

основного 

содержания, форм 

представления, 

ответственных) 

Управления 

дошкольного 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

Ответственный: 

Иевлева Т.С., 

заместитель 

начальника 

Управления 

дошкольного 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

Основное 

содержание 

рекомендаций: 

результаты 

проведенного 

анализа, 

рекомендации по 

совершенствованию 

деятельности. 

Сроки 

предоставления 

рекомендаций: до 

05 августа 2022 года. 

Ответственный: 

Иевлева Т.С., 

заместитель 

начальника 

Управления 

дошкольного 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

программ развития 

(август 2022 года). 

Ответственный: 

Иевлева Т.С., 

заместитель 

начальника 

Управления 

дошкольного 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

 

 

исполнения, круг 

исполнителей и 

ответственных, 

форма контроля за 

исполнением 

приказа. 

Сроки 

предоставления: до 

05 августа 2022 года. 

Ответственный: 

Иевлева Т.С., 

заместитель 

начальника 

Управления 

дошкольного 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

принятых мер и 

проведенных 

мероприятий. 

Сроки 

представления: в 

установленные в 

приказе об итогах 

сроки. 

Ответственный: 

Иевлева Т.С., 

заместитель 

начальника 

Управления 

дошкольного 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

 


