
«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 «05» февраля 2021 года                                                                                              № 165 

г. Сыктывкар 

 

 Об утверждении Плана-графика 

 муниципальной системы оценки качества дошкольного образования  

на период февраль – август 2021 года 

 

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 период февраль – август 2021 года 

(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 период февраль – август 

2021 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник Управления                                                                                     Г.В. Дейнеко 

 

 

 

 
Исполнитель: 

Иевлева Татьяна Сергеевна



Приложение № 1 

к приказу Управления дошкольного образования  

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 05.02.2021 г. № 165 

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

на период февраль – август 2021 года 

 

Показатели 

Методы сбора 

и обработки 

информации 

Мониторинг 

показателей 

Анализ 

результатов 

мониторинга 

Адресные 

рекомендации 

Меры, 

мероприятия 

Управленческие 

решения 

Анализ 

эффективности 

принятых мер 

Оценка качества качество образовательных программ дошкольного образования, реализуемых в дошкольных образовательных организациях МО ГО 

«Сыктывкар» 

Доля ДОО, в 

которых 

разработаны и 

реализуются 

ООП ДО, 

соответствую

щие 

требованиям 

ФГОС ДО к 

структуре и 

содержанию 

образователь

ных программ 

дошкольного 

образования 

Анализ ООП 

ДО ДОО, 

размещенных 

на 

официальных 

сайтах, на 

предмет 

наличия 

рабочей 

программы 

воспитания и 

календарного 

плана 

воспитательно

й работы 

Основание: 

исполнение статьи 

от 29.12.2012 г.12.1 

ФЗ № 273-ФЗ. 

Срок проведения: 

апрель 2021 года. 

Ответственный: 

Иевлева Т.С. 

Форма 

предоставления 

результатов: 

информация о 

наличии/отсутст

вии рабочих 

программ 

воспитания и 

календарных 

планов 

воспитательной 

работы. 

Сроки 

предоставления 

результатов: 

апрель 2021 года 

Ответственный: 

Иевлева Т.С. 

Форма 

представления 

рекомендаций:  

методические 

рекомендации. 

Основное 

содержание 

рекомендаций: 

алгоритм 

разработки 

рабочей 

программы 

воспитания и 

календарного 

плана 

воспитательной 

работы. 

Сроки 

предоставления 

рекомендаций: 

июль 2021 года. 

Ответственный: 

Иевлева Т.С. 

Меры, 

мероприятия: 

- разработка и 

направление в 

ДОО 

методических 

рекомендаций по 

разработке 

рабочей 

программы 

воспитания и 

календарного 

плана 

воспитательной 

работы (июль 2021 

года), 

- индивидуальное 

консультирование 

работников ДОО 

по запросу (июль – 

август 2021 года). 

Ответственный: 

Иевлева Т.С. 

Форма 

предоставления:  

приказ о 

разработке 

рабочей 

программы 

воспитания и 

календарного 

плана 

воспитательной 

работы. 

Основное 

содержание: 

управленческие 

решения, срок их 

исполнения, круг 

исполнителей и 

ответственных, 

форма контроля за 

исполнением 

приказа. 

Форма 

предоставления:  

отчет об 

исполнении 

приказа. 

Основное 

содержание: 

анализ 

эффективности 

принятых мер и 

проведенных 

мероприятий, 

определение 

проблем в 

деятельности. 

Сроки 

представления: 

август 2021 года. 

Ответственный: 

Иевлева Т.С. 



Показатели 

Методы сбора 

и обработки 

информации 

Мониторинг 

показателей 

Анализ 

результатов 

мониторинга 

Адресные 

рекомендации 

Меры, 

мероприятия 

Управленческие 

решения 

Анализ 

эффективности 

принятых мер 

 Сроки 

предоставления: 

июль 2021 года. 

Ответственный: 

Иевлева Т.С. 

Оценка качества содержания образовательной деятельности в дошкольных образовательных организациях МО ГО «Сыктывкар» по основным 

направлениям развития 

Доля ДОО, в 

которых 

содержание 

ООП ДО 

обеспечивает 

развитие 

личности в 

соответствии 

с 

возрастными 

и 

индивидуальн

ыми 

особенностям

и детей по 

следующим 

компонентам: 

социально-

коммуникати

вное 

развитие, 

познавательн

ое развитие, 

речевое 

развитие, 

Мониторинг 

реализации 

программ 

естественнонау

чной 

направленност

и за 2020 год (в 

рамках ООП 

ДО) 

Основание: 

письмо-запрос о 

проведении 

мониторинга. 

Срок проведения: 

февраль 2021 года. 

Ответственный: 

Сборнова Н.В.  

Форма 

предоставления 

результатов: 

справка о 

результатах 

проведения 

мониторинга. 

Сроки 

предоставления 

результатов: 

февраль 2021 

года. 

Ответственный: 

Сборнова Н.В. 

Форма 

представления 

рекомендаций:  

свод результатов 

мониторинга и 

доведение их до 

руководителей 

ДОО. 

Основное 

содержание 

рекомендаций: 

информация о 

реализуемых в 

рамках ООП ДО 

парциальных 

программах 

естественнонаучн

ой 

направленности. 

Сроки 

предоставления 

рекомендаций: 

февраль 2021 года. 

Ответственный: 

Сборнова Н.В. 

Меры, 

мероприятия: 

- индивидуальные 

консультации со 

старшими 

воспитателями 

ДОО по запросам 

(март – май 2021 

года), 

- трансляция 

лучших практик 

на городских 

мероприятиях и в 

журнале 

«Вестник» (в 

течение 2021 

года). 

Ответственный: 

Сборнова Н.В. 

 

Форма 

предоставления:  

рекомендации к 

трансляции 

лучших практик 

на городских 

мероприятиях. 

Основное 

содержание: 

рекомендации к 

трансляции 

лучших практик 

на городских 

мероприятиях. 

Сроки 

предоставления: 

февраль 2021 года. 

Ответственный: 

Сборнова Н.В. 

Форма 

предоставления:  

сравнительная 

характеристика 

результатов 

мониторинга за 

последние 5 лет. 

Основное 

содержание: 

анализ 

эффективности 

деятельности ДОО 

в части 

экологического 

образования детей 

дошкольного 

возраста, 

определение 

проблем в 

деятельности. 

Сроки 

представления: 

февраль 2021 года. 

Ответственный: 

Сборнова Н.В. 



Показатели 

Методы сбора 

и обработки 

информации 

Мониторинг 

показателей 

Анализ 

результатов 

мониторинга 

Адресные 

рекомендации 

Меры, 

мероприятия 

Управленческие 

решения 

Анализ 

эффективности 

принятых мер 

художественн

о-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие 

Мониторинг 

реализации 

здоровьесберег

ающих 

программ и 

технологий в 

2020 году (в 

рамках ООП 

ДО) 

Основание: 

письмо-запрос о 

проведении 

мониторинга. 

Срок проведения: 

июнь 2021 года. 

Ответственный: 

Сборнова Н.В.  

Форма 

предоставления 

результатов: 

справка о 

результатах 

проведения 

мониторинга. 

Сроки 

предоставления 

результатов: 

июнь 2021 года. 

Ответственный: 

Сборнова Н.В. 

Форма 

представления 

рекомендаций:  

свод результатов 

мониторинга и 

доведение их до 

руководителей 

ДОО. 

Основное 

содержание 

рекомендаций: 

информация о 

реализуемых в 

рамках ООП ДО 

здоровьесберегаю

щих парциальных 

программ и 

технологий. 

Сроки 

предоставления 

рекомендаций: 

июнь 2021 года. 

Ответственный: 

Сборнова Н.В. 

Меры, 

мероприятия: 

- индивидуальные 

консультации со 

старшими 

воспитателями по 

запросам (март – 

май 2021 года), 

- трансляция 

лучших практик 

на городских 

мероприятиях и в 

журнале 

«Вестник» (в 

течение 2021 

года). 

Ответственный: 

Сборнова Н.В. 

 

Форма 

предоставления:  

рекомендации к 

трансляции 

лучших практик 

на городских 

мероприятиях. 

Основное 

содержание: 

рекомендации к 

трансляции 

лучших практик 

на городских 

мероприятиях. 

Сроки 

предоставления: 

июнь 2021 года. 

Ответственный: 

Сборнова Н.В. 

Форма 

предоставления:  

сравнительная 

характеристика 

результатов 

мониторинга за 

последние 5 лет. 

Основное 

содержание: 

анализ 

эффективности 

деятельности ДОО 

в части 

организации и 

осуществления 

здоровьесберегающ

ей деятельности с 

детьми 

дошкольного 

возраста; 

определение 

проблем в 

деятельности. 

Сроки 

представления: 

июнь 2021 года. 

Ответственный: 

Сборнова Н.В. 

Оценка качества образовательных условий в дошкольных образовательных организациях МО ГО «Сыктывкар» 

Доля ДОО, в 

которых 

кадровые 

условия 

Анализ 

кадрового 

состава 

специалистов, 

Основание: 

письмо-запрос о 

предоставлении 

сведений. 

Форма 

предоставления 

результатов: 

Форма 

представления 

рекомендаций:  

Меры, 

мероприятия: 

- презентация на 

городских 

Форма 

предоставления:  

рекомендации по 

совершенствовани

Форма 

предоставления:  

сравнительная 

характеристика 



Показатели 

Методы сбора 

и обработки 

информации 

Мониторинг 

показателей 

Анализ 

результатов 

мониторинга 

Адресные 

рекомендации 

Меры, 

мероприятия 

Управленческие 

решения 

Анализ 

эффективности 

принятых мер 

соответствую

т требованиям 

ФГОС ДО 

осуществляющ

их 

методическое 

сопровождение 

образовательно

го процесса в 

ДОО МО ГО 

«Сыктывкар» в 

2020-2021 

учебном году 

Срок проведения: 

октябрь 2020 года. 

Ответственный: 

Сборнова Н.В.  

аналитическая 

справка. 

Сроки 

предоставления 

результатов: 

октябрь 2020 

года. 

Ответственный: 

Сборнова Н.В. 

презентация на 

городских 

педагогических 

чтениях. 

Основное 

содержание 

рекомендаций: 

результаты 

анализа кадрового 

состава 

специалистов, 

осуществляющих 

методическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в ДОО 

МО ГО 

«Сыктывкар» в 

2020-2021 

учебном году. 

Сроки 

предоставления 

рекомендаций: 

ноябрь 2020 года. 

Ответственный: 

Сборнова Н.В. 

педагогических 

чтениях (октябрь 

2020 года – май 

2021 года), 

- учет данных 

проведенного 

анализа при 

планировании 

деятельности со 

старшими 

воспитателями 

ДОО на 2021 год, 

- организация 

функционировани

я школы 

начинающего 

старшего 

воспитателя (в 

течение 2021 

года). 

Ответственный: 

Сборнова Н.В.  

ю деятельности 

специалистов, 

осуществляющих 

методическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в ДОО. 

Основное 

содержание: 

рекомендации по 

совершенствовани

ю деятельности 

специалистов, 

осуществляющих 

методическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в ДОО. 

Сроки 

предоставления: 

ноябрь 2020 года. 

Ответственный: 

Сборнова Н.В. 

кадровой 

обеспеченности 

специалистами, 

осуществляющими 

методическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в ДОО за 

последние 3 года. 

Основное 

содержание: 

определение 

позитивных и 

негативных 

тенденций. 

Сроки 

представления: 

февраль 2021 года. 

Ответственный: 

Сборнова Н.В. 

Анализ 

кадрового 

состава 

музыкальных 

руководителей 

и инструкторов 

по физической 

Основание: 

письмо-запрос о 

предоставлении 

сведений.  

Срок проведения: 

октябрь 2020 года. 

Форма 

предоставления 

результатов: 

аналитическая 

справка. 

Сроки 

предоставления 

Форма 

представления 

рекомендаций:  

данные о 

кадровом составе 

музыкальных 

руководителей и 

Меры, 

мероприятия: 

- учет данных 

кадрового состава 

музыкальных 

руководителей и 

инструкторов по 

Форма 

предоставления:  

рекомендации по 

совершенствовани

ю деятельности 

музыкальных 

руководителей и 

Форма 

предоставления:  

анализ 

деятельности 

городских 

методических 

объединений для 



Показатели 

Методы сбора 

и обработки 

информации 

Мониторинг 

показателей 

Анализ 

результатов 

мониторинга 

Адресные 

рекомендации 

Меры, 

мероприятия 

Управленческие 

решения 

Анализ 

эффективности 

принятых мер 

культуре ДОО 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

на 2020-2021 

учебный год 

Ответственный: 

Сборнова Н.В. 

результатов: 

ноябрь 2020 года. 

Ответственный: 

Сборнова Н.В. 

инструкторов по 

физической 

культуре ДОО. 

Основное 

содержание 

рекомендаций: 

анализ данных о 

кадровом составе 

музыкальных 

руководителей и 

инструкторов по 

физической 

культуре ДОО. 

Сроки 

предоставления 

рекомендаций: 

ноябрь 2020 года. 

Ответственный: 

Сборнова Н.В. 

физической 

культуре ДОО при 

планировании 

деятельности 

площадок 

городских 

ресурсных 

центров в 2021 

году, 

- организация 

функционировани

я городских 

методических 

объединений 

музыкальных 

руководителей и 

инструкторов по 

физической 

культуре ДОО (в 

течение 2021 

года). 

Ответственный: 

Сборнова Н.В.  

инструкторов по 

физической 

культуре ДОО. 

Основное 

содержание: 

рекомендации по 

совершенствовани

ю деятельности 
музыкальных 

руководителей и 

инструкторов по 

физической 

культуре ДОО. 

Сроки 

предоставления: 

ноябрь 2020 года. 

Ответственный: 

Сборнова Н.В. 

музыкальных 

руководителей и 

инструкторов по 

физической 

культуре ДОО. 

Основное 

содержание: 

определение 

позитивных и 

негативных 

тенденций. 

Сроки 

представления: 

август 2021 года. 

Ответственный: 

Сборнова Н.В. 

Анализ 

сведений о 

публикациях 

руководящих и 

педагогических 

кадров ДОО 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

за 2020 год 

Основание: 

письмо-запрос о 

предоставлении 

сведений. 

Срок проведения: 

январь 2021 года. 

Ответственный: 

Сборнова Н.В. 

Форма 

предоставления 

результатов: 

аналитическая 

справка. 

Сроки 

предоставления 

результатов: 

февраль 2021 

года. 

Форма 

представления 

рекомендаций:  

свод данных о 

публикациях 

обобщенного 

опыта на разных 

уровнях. 

Меры, 

мероприятия: 

- проведение 

методических 

мероприятий по 

разработке 

методической 

продукции, 

обобщению опыта 

Форма 

предоставления:  

рекомендации по 

трансляции 

лучших практик. 

Основное 

содержание: 

рекомендации по 

трансляции 

лучших практик. 

Форма 

предоставления:  

сравнительный 

анализ данных о 

публикациях. 

Основное 

содержание: 

определение 

позитивных и 



Показатели 

Методы сбора 

и обработки 

информации 

Мониторинг 

показателей 

Анализ 

результатов 

мониторинга 

Адресные 

рекомендации 

Меры, 

мероприятия 

Управленческие 

решения 

Анализ 

эффективности 

принятых мер 

Ответственный: 

Сборнова Н.В. 

Основное 

содержание 

рекомендаций: 

анализ данных о 

публикациях 

обобщенного 

опыта на разных 

уровнях. 

Сроки 

предоставления 

рекомендаций: 

март 2021 года. 

Ответственный: 

Сборнова Н.В. 

(в течение 2021 

года), 

- трансляция 

успешных практик 

на городских 

методических 

мероприятиях и в 

журнале 

«Вестник». 

Ответственный: 

Сборнова Н.В.  

Сроки 

предоставления: 

февраль 2021 года. 

Ответственный: 

Сборнова Н.В. 

негативных 

тенденций. 

Сроки 

представления: 

март 2021 года. 

Ответственный: 

Сборнова Н.В. 

Оценка качества организации взаимодействия с семьями воспитанников дошкольных образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар» 

Доля 

дошкольных 

образователь

ных 

организаций, 

в которых 

организовано 

взаимодейств

ие с семьей 

Анализ 

деятельности 

консультацион

ных центров 

ДОО МО ГО 

«Сыктывкар» 

за 2020 год 

Основание: 

письмо-запрос о 

предоставлении 

сведений. 

Срок проведения: 

январь 2021 года. 

Ответственный: 

Сборнова Н.В. 

Форма 

предоставления 

результатов: 

отчет о 

деятельности 

консультационн

ых центров за 

2020 год. 

Сроки 

предоставления 

результатов: 

февраль 2021 

года. 

Ответственный: 

Сборнова Н.В. 

Форма 

представления 

рекомендаций:  

аналитический 

отчет. 

Основное 

содержание 

рекомендаций: 

анализ основных 

направлений 

деятельности 

консультационны

х центров. 

Сроки 

предоставления 

рекомендаций: 

февраль 2021 года. 

Меры, 

мероприятия: 

- индивидуальные 

консультации с 

руководителями 

консультационны

х центров (в 

течение года). 

Ответственный: 

Сборнова Н.В.  

Форма 

предоставления:  

приказ об 

организации 

деятельности 

консультационны

х центров в 2021-

2022 учебном 

году. 

Основное 

содержание: 

определение сети 

консультационны

х центров и 

порядка 

организации их 

деятельности на 

Форма 

предоставления:  

сравнительная 

характеристика 

статистических 

данных 

функционирования 

консультационных 

центров за 2017-

2020 гг.  

Основное 

содержание: 

оценка 

эффективности 

функционирования 

консультационных 

центров в динамике 

по годам. 



Показатели 

Методы сбора 

и обработки 

информации 

Мониторинг 

показателей 

Анализ 

результатов 

мониторинга 

Адресные 

рекомендации 

Меры, 

мероприятия 

Управленческие 

решения 

Анализ 

эффективности 

принятых мер 

Ответственный: 

Сборнова Н.В. 

2021-2022 

учебный год. 

Сроки 

предоставления: 

август 2021 года. 

Ответственный: 

Сборнова Н.В. 

Сроки 

представления: 

февраль 2021 года. 

Ответственный: 

Сборнова Н.В. 

Изучение 

общественного 

мнения об 

организации и 

осуществления 

питания в ДОО 

(в рамках 

мониторинга 

организации и 

осуществления 

питания в 

ДОО) 

Основание: приказ 

об организации и 

осуществления 

мониторинга 

питания в ДОО. 

Срок проведения: 

ежеквартально 

(январь, апрель, 

июль, сентябрь 

2021 года). 

Ответственный: 

Сборнова Н.В. 

Форма 

предоставления 

результатов: 

ежеквартальный 

отчет о 

результатах 

мониторинга. 

Сроки 

предоставления 

результатов: до 

10 января, до 10 

апреля, до 10 

июля, до 10 

сентября 2021 

года. 

Ответственный: 

Сборнова Н.В. 

Форма 

представления 

рекомендаций:  

обзор результатов 

изучения 

общественного 

мнения. 

Основное 

содержание 

рекомендаций: 

обзор результатов 

изучения 

общественного 

мнения. 

Сроки 

предоставления 

рекомендаций: 

ежеквартально до 

10 января, до 10 

апреля, до 10 

июля, до 10 

сентября 2021 

года. 

Ответственный: 

Сборнова Н.В. 

Меры, 

мероприятия: 

- координация 

деятельности ДОО 

по обеспечению 

исполнения 

законодательства 

в части 

организации и 

осуществления 

питания в ДОО. 

Ответственный: 

Ганов М.И., 

Иевлева Т.С.  

Форма 

предоставления:  

контроль 

деятельности ДОО 

по обеспечению 

исполнения 

законодательства 

в части 

организации и 

осуществления 

питания в ДОО. 

Сроки 

предоставления: 

постоянно. 

Ответственный: 

Ганов М.И., 

Иевлева Т.С., 

Шевчук С.Н. 

Форма 

предоставления: 

анализ 

наличия/отсутствия 

предписаний 

органов надзора и 

контроля по 

вопросам 

организации и 

осуществления 

питания. 

Основное 

содержание: 

определение 

позитивных и 

негативных 

тенденций. 

Сроки 

представления: 

август 2021 года. 

Ответственный: 

Ганов М.И., 

Иевлева Т.С. 



Показатели 

Методы сбора 

и обработки 

информации 

Мониторинг 

показателей 

Анализ 

результатов 

мониторинга 

Адресные 

рекомендации 

Меры, 

мероприятия 

Управленческие 

решения 

Анализ 

эффективности 

принятых мер 

Контроль за 

деятельностью 

ДОО в части 

организации 

работы по 

профилактике 

безнадзорности 

и нарушения 

прав и 

законных 

интересов 

несовершеннол

етних 

Основание: план 

работы Управления 

дошкольного 

образования на 

2021 год. 

Срок проведения: 

май 2021 года. 

Ответственный: 

Коданева Е.Н. 

Форма 

предоставления 

результатов: 

отчет на 

заседании 

коллегии 

управления 

дошкольного 

образования. 

Сроки 

предоставления 

результатов: 

май 2021 года. 

Ответственный: 

Коданева Е.Н. 

Форма 

представления 

рекомендаций:  

отчет на заседании 

коллегии 

управления 

дошкольного 

образования. 

Основное 

содержание 

рекомендаций: 

рекомендации по 

результатам 

контроля за 

деятельностью 

ДОО в части 

организации 

работы по 

профилактике 

безнадзорности и 

нарушения прав и 

законных 

интересов 

несовершеннолет

них. 

Сроки 

предоставления 

рекомендаций: 

май 2021 года. 

Ответственный: 

Коданева Е.Н. 

Меры, 

мероприятия: 

- трансляция 

лучших практик (в 

течение года). 

Ответственный: 

Коданева Е.Н.  

Форма 

предоставления:  

решение коллегии 

Управления 

дошкольного 

образования. 

Основное 

содержание: 

рекомендации по 

совершенствовани

ю деятельности 

ДОО по 

профилактике 

безнадзорности и 

нарушения прав и 

законных 

интересов 

несовершеннолет

них. 

Сроки 

предоставления: 

май 2021 года. 

Ответственный: 

Коданева Е.Н. 

Форма 

предоставления:  

отчет об 

исполнении 

решения коллегии 

Управления 

дошкольного 

образования. 

Основное 

содержание: 

анализ 

эффективности 

принятых мер и 

проведенных 

мероприятий, 

определение 

проблем в 

деятельности. 

Сроки 

представления: 

сентябрь 2021 года. 

Ответственный: 

Коданева Е.Н. 

Оценка качества обеспечения здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и уходу в дошкольных образовательных организациях МО ГО 

«Сыктывкар» 



Показатели 

Методы сбора 

и обработки 

информации 

Мониторинг 

показателей 

Анализ 

результатов 

мониторинга 

Адресные 

рекомендации 

Меры, 

мероприятия 

Управленческие 

решения 

Анализ 

эффективности 

принятых мер 

Доля 

дошкольных 

образователь

ных 

организаций, 

в которых 

созданы 

условия по 

обеспечению 

здоровья, 

безопасности 

и качеству 

услуг по 

присмотру и 

уходу за 

детьми 

Запрос данных 

об организации 

медицинского 

обслуживания 

в ДОО; анализ 

полученных 

данных 

Основание: 

письмо-запрос в 

ДОО о 

предоставлении 

сведений. 

Срок проведения: 

май 2021 года. 

Ответственный: 

Крикун Я.Ю. 

Форма 

предоставления 

результатов: 

аналитическая 

справка. 

Сроки 

предоставления 

результатов: 

май 2021 года. 

Ответственный: 

Крикун Я.Ю. 

Форма 

представления 

рекомендаций:  

инструктивные 

письма об 

организации 

медицинского 

обслуживания в 

ДОО. 

Основное 

содержание 

рекомендаций: 

инструктивные 

письма об 

организации 

медицинского 

обслуживания в 

ДОО. 

Сроки 

предоставления 

рекомендаций: 

май 2021 года. 

Ответственный: 

Крикун Я.Ю. 

Меры, 

мероприятия: 

- организация 

взаимодействия с 

обслуживающими 

ДО медицинскими 

организациями (в 

течение года). 

Ответственный: 

Крикун Я.Ю. 

 

Форма 

предоставления:  

письмо – 

обращение к 

главным врачам 

медицинских 

организаций, 

обслуживающих 

ДОО; свод 

потребности в 

дооснащении 

медицинских 

кабинетов ДОО. 

Основное 

содержание: 

об организации 

взаимодействия в 

части 

медицинского 

обслуживания в 

ДОО; об 

организации 

деятельности по 

дооснащении 

медицинских 

кабинетов ДОО. 

Сроки 

предоставления: 

август 2021 года. 

Ответственный: 

Крикун Я.Ю. 

Форма 

предоставления:  

отчет о результатах 

проведенной 

работы. 

Основное 

содержание: 

анализ 

деятельности по 

медицинскому 

обслуживанию и 

оснащению 

медицинских 

кабинетов ДОО. 

Сроки 

представления: 

август 2021 года. 

Ответственный: 

Крикун Я.Ю. 



Показатели 

Методы сбора 

и обработки 

информации 

Мониторинг 

показателей 

Анализ 

результатов 

мониторинга 

Адресные 

рекомендации 

Меры, 

мероприятия 

Управленческие 

решения 

Анализ 

эффективности 

принятых мер 

Мониторинг 

организации и 

качества 

питания в ДОО 

Основание: приказ 

об организации и 

осуществлении 

мониторинга 

питания в ДОО. 

Срок проведения: 

ежеквартально 

(январь, апрель, 

июль, сентябрь 

2021 года). 

Ответственный: 

Сборнова Н.В. 

Форма 

предоставления 

результатов: 

ежеквартальный 

отчет о 

результатах 

мониторинга. 

Сроки 

предоставления 

результатов: до 

10 января, до 10 

апреля, до 10 

июля, до 10 

сентября 2021 

года. 

Ответственный: 

Сборнова Н.В. 

Форма 

представления 

рекомендаций:  

обзор результатов 

мониторинга. 

Основное 

содержание 

рекомендаций: 

обзор результатов 

мониторинга. 

Сроки 

предоставления 

рекомендаций: 

ежеквартально до 

10 января, до 10 

апреля, до 10 

июля, до 10 

сентября 2021 

года. 

Ответственный: 

Сборнова Н.В. 

Меры, 

мероприятия: 

- координация 

деятельности ДОО 

по обеспечению 

исполнения 

законодательства 

в части 

организации и 

осуществления 

питания в ДОО. 

Ответственный: 

Ганов М.И., 

Иевлева Т.С.  

Форма 

предоставления:  

контроль 

деятельности ДОО 

по обеспечению 

исполнения 

законодательства 

в части 

организации и 

осуществления 

питания в ДОО. 

Сроки 

предоставления: 

постоянно. 

Ответственный: 

Ганов М.И., 

Иевлева Т.С., 

Шевчук С.Н. 

Форма 

предоставления: 

анализ 

наличия/отсутствия 

предписаний 

органов надзора и 

контроля по 

вопросам 

организации и 

осуществления 

питания. 

Основное 

содержание: 

определение 

позитивных и 

негативных 

тенденций. 

Сроки 

представления: 

август 2021 года. 

Ответственный: 

Ганов М.И., 

Иевлева Т.С. 

Тематический 

контроль 

деятельности 

ДОО по 

обеспечению 

исполнения 

законодательст

ва РФ и РК в 

области 

образования, 

Основание: приказ 

о проведении 

тематического 

контроля. 

Срок проведения: 

июнь 2021 года. 

Ответственный: 

Шевчук С.Н. 

Форма 

предоставления 

результатов: 

аналитическая 

справка о 

результатах 

тематического 

контроля. 

Сроки 

предоставления 

Форма 

представления 

рекомендаций:  

обзор основных 

нарушений, 

выявленных в 

ходе 

тематического 

контроля. 

Меры, 

мероприятия: 

- контроль за 

устранением 

нарушений, 

- рассмотрение 

результатов 

тематического 

контроля на 

совещании с 

Форма 

предоставления:  

приказ об итогах 

проведения 

тематического 

контроля. 

Основное 

содержание: 

управленческие 

решения, срок их 

Форма 

предоставления:  

отчет об 

исполнении 

приказа об итогах 

проведения 

тематического 

контроля. 

Основное 

содержание: 



Показатели 

Методы сбора 

и обработки 

информации 

Мониторинг 

показателей 

Анализ 

результатов 

мониторинга 

Адресные 

рекомендации 

Меры, 

мероприятия 

Управленческие 

решения 

Анализ 

эффективности 

принятых мер 

муниципальны

х правовых 

актов. 

результатов: 

июль 2021 года. 

Ответственный: 

Шевчук С.Н. 

Основное 

содержание 

рекомендаций: 

рекомендации по 

исправлению 

выявленных 

нарушений в 

разрезе каждой 

ДОО. 

Сроки 

предоставления 

рекомендаций: 

июль 2021 года. 

Ответственный: 

Шевчук С.Н. 

руководителями 

ДОО. 

Ответственный: 

Шевчук С.Н. 

 

исполнения, круг 

исполнителей и 

ответственных, 

форма контроля за 

исполнением 

приказа. 

Сроки 

предоставления: 

июль 2021 год. 

Ответственный: 

Шевчук С.Н. 

анализ 

эффективности 

принятых мер и 

проведенных 

мероприятий, 

определение 

проблем в 

деятельности. 

Сроки 

представления: 

август 2021 года. 

Ответственный: 

Шевчук С.Н. 

Мониторинг 

здоровьесберег

ающей 

деятельности; 

анализ 

результатов 

мониторинга 

Основание: 

письмо-запрос о 

проведении 

мониторинга. 

Срок проведения: 

июнь 2021 года. 

Ответственный: 

Сборнова Н.В.  

Форма 

предоставления 

результатов: 

справка о 

результатах 

проведения 

мониторинга. 

Сроки 

предоставления 

результатов: 

июнь 2021 года. 

Ответственный: 

Сборнова Н.В. 

Форма 

представления 

рекомендаций:  

свод результатов 

мониторинга и 

доведение их до 

руководителей 

ДОО. 

Основное 

содержание 

рекомендаций: 

анализ 

результатов 

мониторинга 

здоровьесберегаю

щей деятельности. 

Сроки 

предоставления 

Меры, 

мероприятия: 

- индивидуальные 

консультации со 

старшими 

воспитателями по 

запросам (март – 

май 2021 года), 

- трансляция 

лучших практик 

на городских 

мероприятиях и в 

журнале 

«Вестник» (в 

течение 2021 

года). 

Ответственный: 

Сборнова Н.В. 

Форма 

предоставления:  

рекомендации к 

трансляции 

лучших практик 

на городских 

мероприятиях. 

Основное 

содержание: 

рекомендации к 

трансляции 

лучших практик 

на городских 

мероприятиях. 

Сроки 

предоставления: 

июнь 2021 года. 

Форма 

предоставления:  

сравнительная 

характеристика 

результатов 

мониторинга за 

последние 5 лет. 

Основное 

содержание: 

анализ 

эффективности 

деятельности ДОО 

в части 

организации и 

осуществления 

здоровьесберегающ

ей деятельности с 

детьми 



Показатели 

Методы сбора 

и обработки 

информации 

Мониторинг 

показателей 

Анализ 

результатов 

мониторинга 

Адресные 

рекомендации 

Меры, 

мероприятия 

Управленческие 

решения 

Анализ 

эффективности 

принятых мер 

рекомендаций: 

июнь 2021 года. 

Ответственный: 

Сборнова Н.В. 

 Ответственный: 

Сборнова Н.В. 

дошкольного 

возраста; 

определение 

проблем в 

деятельности. 

Сроки 

представления: 

июнь 2021 года. 

Ответственный: 

Сборнова Н.В. 

Мониторинг 

экологического 

образования; 

анализ 

результатов 

мониторинга 

Основание: 

письмо-запрос о 

проведении 

мониторинга. 

Срок проведения: 

февраль 2021 года. 

Ответственный: 

Сборнова Н.В.  

Форма 

предоставления 

результатов: 

справка о 

результатах 

проведения 

мониторинга. 

Сроки 

предоставления 

результатов: 

февраль 2021 

года. 

Ответственный: 

Сборнова Н.В. 

Форма 

представления 

рекомендаций:  

свод результатов 

мониторинга и 

доведение их до 

руководителей 

ДОО. 

Основное 

содержание 

рекомендаций: 

анализ 

результатов 

проведения 

мониторинга. 

Сроки 

предоставления 

рекомендаций: 

февраль 2021 года. 

Ответственный: 

Сборнова Н.В. 

Меры, 

мероприятия: 

- индивидуальные 

консультации со 

старшими 

воспитателями 

ДОО по запросам 

(март – май 2021 

года), 

- трансляция 

лучших практик 

на городских 

мероприятиях и в 

журнале 

«Вестник» (в 

течение 2021 

года). 

Ответственный: 

Сборнова Н.В. 

 

Форма 

предоставления:  

рекомендации к 

трансляции 

лучших практик 

на городских 

мероприятиях. 

Основное 

содержание: 

рекомендации к 

трансляции 

лучших практик 

на городских 

мероприятиях. 

Сроки 

предоставления: 

февраль 2021 года. 

Ответственный: 

Сборнова Н.В. 

Форма 

предоставления:  

сравнительная 

характеристика 

результатов 

мониторинга за 

последние 5 лет. 

Основное 

содержание: 

анализ 

эффективности 

деятельности ДОО 

в части 

экологического 

образования детей 

дошкольного 

возраста, 

определение 

проблем в 

деятельности. 

Сроки 

представления: 

февраль 2021 года. 



Показатели 

Методы сбора 

и обработки 

информации 

Мониторинг 

показателей 

Анализ 

результатов 

мониторинга 

Адресные 

рекомендации 

Меры, 

мероприятия 

Управленческие 

решения 

Анализ 

эффективности 

принятых мер 

Ответственный: 

Сборнова Н.В. 

Оценка качества управления в дошкольных образовательных организациях МО ГО «Сыктывкар» 

Доля 

руководителе

й ДОО, 

обладающих 

требуемым 

качеством 

профессионал

ьной 

подготовки 

Аттестация 

руководителей 

ДОО 

Основание: приказ 

о проведении 

аттестации 

руководителей 

ДОО. 

Срок: март – май 

2021 года. 

Ответственный: 

Королева К.А. 

Форма 

предоставления 

результатов: 

анализ 

представленных 

руководителями 

ДОО данных и 

результатов их 

тестирования. 

Сроки 

предоставления 

результатов: 

март – май 2021 

года. 

Ответственный: 

Королева К.А., 

Иевлева Т.С. 

Форма 

представления 

рекомендаций: 

собеседование с 

руководителями 

ДОО. 

Основное 

содержание 

рекомендаций: 

индивидуальные 

рекомендации по 

совершенствовани

ю деятельности 

руководителя 

ДОО. 

Сроки 

предоставления 

рекомендаций: 

март – май 2021 

года. 

Ответственный: 

Королева К.А. 

Меры, 

мероприятия: 

- создание и 

организация 

функционировани

я совета 

руководителей (в 

течение года), 

- организация и 

проведение дней 

контроля (в 

течение года), 

- организация 

обучения 

руководителей в 

2021 году по 

программе 

«Менеджмент в 

образовании». 

Ответственные: 

Иевлева Т.С., 

Гудырева Т.А. 

 

Форма 

предоставления:  

приказ об итогах 

аттестации 

руководителей 

ДОО, анализ 

результатов 

тестирования. 

Основное 

содержание: 

итоги аттестации 

руководителей 

ДОО, обзор 

типичных ошибок 

по результатам 

тестирования. 

Сроки 

предоставления: 

март – май 2021 

года. 

Ответственный: 

Королева К.А. 

Форма 

предоставления:  

приказ об итогах 

аттестации 

руководителей 

ДОО. 

Основное 

содержание:  

информация о 

результатах 

аттестации 

руководителей 

ДОО. 

Сроки 

представления: 

март – май 2021 

года. 

Ответственный: 

Королева К.А. 

Доля ДОО, в 

которых 

разработана и 

реализуется 

программа 

развития 

 

Мониторинг 

разработки и 

реализации 

программ 

развития; 

анализ 

Основание: приказ 

о проведении 

мониторинга 

разработки и 

реализации 

программ развития. 

Форма 

предоставления 

результатов: 

аналитическая 

справка по 

результатам 

мониторинга. 

Форма 

представления 

рекомендаций:  

методические 

рекомендации. 

Меры, 

мероприятия: 

- индивидуальные 

консультации по 

разработке 

программ 

Форма 

предоставления: 

приказ об итогах 

проведения 

мониторинга 

разработки и 

реализации 

Форма 

предоставления: 

отчет об 

исполнении 

приказа об итогах 

проведения 

мониторинга 



Показатели 

Методы сбора 

и обработки 

информации 

Мониторинг 

показателей 

Анализ 

результатов 

мониторинга 

Адресные 

рекомендации 

Меры, 

мероприятия 

Управленческие 

решения 

Анализ 

эффективности 

принятых мер 

результатов 

мониторинга. 

Срок проведения: 

июль 2021 года. 

Ответственный: 

Иевлева Т.С. 

Сроки 

предоставления 

результатов: до 

28 июля 2021 

года. 

Ответственный: 

Иевлева Т.С. 

Основное 

содержание 

рекомендаций: 

алгоритм 

разработки 

программ 

развития. 

Сроки 

предоставления 

рекомендаций: 

до 30 июля 2021 

года. 

Ответственный: 

Иевлева Т.С. 

развития (в 

течение года), 

- ознакомление с 

методическими 

рекомендациями 

по разработке 

программ 

развития (в 

течение года), 

- внесение 

изменений в 

порядок 

согласования 

программ 

развития (июль 

2021 года). 

Ответственный: 

Иевлева Т.С. 

 

 

программ 

развития. 

Основное 

содержание: 

управленческие 

решения, срок их 

исполнения, круг 

исполнителей и 

ответственных, 

форма контроля за 

исполнением 

приказа. 

Сроки 

предоставления: 

до 28 июля 2021 

года. 

Ответственный: 

Иевлева Т.С. 

разработки и 

реализации 

программ развития. 

Основное 

содержание: 

анализ 

эффективности 

принятых мер и 

проведенных 

мероприятий, 

определение 

проблем в 

деятельности по 

разработке и 

реализации 

программ развития. 

Сроки 

представления: 

октябрь 2021 года. 

Ответственный: 

Иевлева Т.С. 

 


