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Представляемые управленческие решения  

- носят корректировочный характер и направлены на развитие региональных 

механизмов управления качеством образования, на оптимизацию выявленных дефицитов, 

выявление и распространение позитивных управленческих практик; 

-  носят проектный и профилактический характер, что позволяет снизить риски 

возникновения дефицитов и улучшить качественные показатели путем опережающих 

воздействий управляющей системы; 

- характеризуется пропедевтической направленностью, позволяющей в опережающем 

режиме совершенствовать работу по актуальным направлениям обеспечения качества 

дошкольного образования ие и распространение позитивных управленческих практик. 

Управленческие решения: 

1. Руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований МО, 

осуществляющих управление в сфере образования, утвердить план мероприятий по 

повышению качества образовательных условий в ДОО, ориентированный на моделирование 

РППС, разработать Дорожную карту по совершенствованию РППС с учетом потребностей 

каждой образовательной организации на 2022-2024г.г. 

Ответственные: Методические центры муниципальных образований Московской области 

Сроки реализации: декабрь 2021г. 

 

2. Руководителям дошкольных образовательных организаций контролировать условия 

реализации и своевременную   разработку и актуализацию АООП ДО. Создавать условия для 

дальнейшего повышения профессиональных компетенций педагогов в области работы с 

детьми с ОВЗ и инвалидностью.  Предусмотреть возможность повышения квалификации 

и/или переподготовки педагогических кадров в данной области для педагогов, работающих в 

группах общеразвивающей направленности в целях возможной организации инклюзивного 

образования. 

Ответственные: Методические центры муниципальных образований Московской области 

Сроки реализации: 2021-2022 уч. год 

 

3. В рамках реализации   мероприятий по поддержки семей, имеющих детей 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», 

увеличить на территории Московской области число зональных консультационных площадок, 

предоставляющих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям детей) и гражданам, желающим принять на 

воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей ( со 180 

консультационных площадок в 2021г. до 250 в 2022 г.). 



Ответственный: Руководитель регионального распределенного центра консультирования 

родителей Сорокина В.А., (ГГТУ) 

Сроки реализации – 2021- 2022 г.г. 

 

4. Руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований МО, 

осуществляющих управление в сфере образования, по результатам мониторинга оценки 

качества дошкольного образования, принять решения, направленные на оптимизацию 

выявленных дефицитов по   направлению     "взаимодействие с семьей" с последующим 

контролем их выполнения. 

Ответственные: Методические центры муниципальных образований Московской области 

Сроки реализации: сентябрь 2021 года 

 

5. Руководителям дошкольных образовательных организаций сконструировать 

внутреннюю систему оценки качества дошкольного образования с учетом условий 

дошкольной образовательной организации   и привести в соответствие с требованиями 

локальную нормативную базу, регламентирующую вопросы качественного дошкольного 

образования  

Ответственные: Методические центры муниципальных образований Московской области 

Сроки реализации: сентябрь 2021 г. 

 

6. Организовать повышение квалификации руководителей ДОО Московской области по 

программе «Современные подходы к оценке качества дошкольного образования» в рамках 

Летней школы руководителей ДОО. 

Ответственный: Директор МОЦДО Гришина Г.Н. 

Сроки реализации: 18.08. – 21.08.  2021 г.г.  

 

7. Руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований МО, 

осуществляющих управление в сфере образования, по результатам мониторинга оценки 

качества дошкольного образования, принять решения, направленные на оптимизацию 

выявленных дефицитов, решения о проведении мероприятий по поддержанию 

(совершенствованию, повышению) качества дошкольного образования с указанием сроков 

реализации, ответственных и участников мероприятий. 

Ответственные: руководители Методических центров муниципальных образований 

Московской области 

Сроки реализации: 2021-2022 уч. год 


