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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПРИКАЗ 

  

15.01.2021 № УО-04/546   
 

 
 

     

Об утверждении перспективного 

плана повышения качества 

дошкольного образования в ДОО 

города Магнитогорска на 2021-2025 

годы 

  

 

 

В соответствии с приказом управления образования города 

Магнитогорска в Челябинской области от 16.11.2020г. №04/991 «О 

проведении мониторинга качества дошкольного образования для детей от 3 до 

7 лет организаций города Магнитогорска, осуществляющих образовательную 

деятельность в сфере дошкольного образования, в 2020 году», с целью 

повышения качества дошкольного образования города Магнитогорска  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перспективный плана повышения качества дошкольного 

образования в ДОО города Магнитогорска на 2021-2025 годы (далее – План, 

приложение). 

2. Отделу организации дошкольного образования (М.В. Иванову): 

2.1. Довести План до сведения руководителей дошкольных 

образовательных учреждений. 

2.2. Обеспечить участие дошкольных образовательных учреждений в 

мероприятиях Плана. 

3. МУ ДПО «ЦПКИМР» г. Магнитогорска (С.Ф. Багаутдинова): 

осуществить организационно-методическое сопровождение выполнения 

Плана. 
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4. Руководителям дошкольных образовательных учреждений:  

4.1. Довести План до сведения педагогического коллектива. 

4.2. Учитывать риски и возможности системы дошкольного образования 

муниципалитета, обозначенные в Плане, при планировании и проведении 

методической работы. 

4.3. Контроль исполнения приказа возложить на исполняющего 

обязанности заместителя начальника управления образования Л.В. Тихонову. 

 

Начальник управления 

 

Н.В.Сафонова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Багаутдинова Светлана Файзрахмановна 

8(3519)31-10-11 



Приложение  

к приказу управления образования  

администрации г. Магнитогорска 

от 15.01.2021 №УО-04/546 

 
Перспективный план повышения качества дошкольного образования 

 в ДОО города Магнитогорска на 2021-2025 годы 

По результатам мониторинга качества дошкольного образования для детей от 3 до 7 

лет организаций города Магнитогорска в 2020 году были выявлены риски (п.1), возможности 

(п.2) и направления развития системы дошкольного образования муниципалитета (п.3), что 

позволило спрогнозировать планируемые результаты (уровень качества по завершению 5-

летнего периода) (п.4) и основные мероприятия, направленные на достижение планируемых 

результатов по завершению 5-летнего периода (п.5). 

1. Риски системы дошкольного образования муниципалитета: 

1.1. Недостаточное осмысление руководителями и педагогами ФГОС дошкольного 

образования в части построения образовательных отношений с воспитанниками и их 

представителями. 

1.2. Формальное проектирование основных образовательных программ дошкольного 

образования в ДОО. 

1.3. Отсутствие преемственности между деятельностью педагогов в 

профессиональном сообществе на муниципальном уровне и собственной профессиональной 

деятельностью в ДОО. 

1.4. Наличие элементов жесткой регламентации образовательной деятельности в ДОО 

и перегрузка детей регламентированными видами образовательной деятельности. 

1.5. Качество образовательной деятельности в группах комбинированной 

направленности. 

1.6. Недостаточная компетентность педагогических работников в области 

здоровьесберегающих технологий. 

1.7. Недостаточная компетентность руководителей в правовых вопросах управления 

ДОО. 

2. Возможности системы дошкольного образования муниципалитета: 
2.1. Коррекция основных образовательных программ дошкольного образования 

(адаптированных) с точки зрения актуальных направлений деятельности ДОО. 

2.2. Выстраивание систем методической работы в ДОО с использованием 

муниципальных ресурсов (городские профессиональные объединения, ресурсные центры, 

конкурсы профессионального мастерства, курсы повышения квалификации). 

2.3. Методическое сопровождение ДОО в части организации образовательного 

процесса в малых группах и индивидуальных формах. 

2.4. Долгосрочное и стратегическое планирование создания условий для 

образовательной деятельности на основе результатов внутренней и муниципальной систем 

оценки качества образования. 

2.5. Организация обучения руководящих, педагогических и иных работников основам 

инклюзивного образования. 

2.6. Повышение квалификации педагогических работников в области 

здоровьесберегающих технологий. 

2.7. Модернизация систем безопасности ДОО. 

2.8. Обеспечение тесного взаимодействия с родителями, законными представителями 

воспитанников ДОО. 

2.9. Создание условий для индивидуализации развития ДОО с целью сохранения 

контингента детей и обеспечения конкурентоспособности в сфере предоставления услуг по 

дошкольному образованию в муниципалитете. 

2.10. Использование успешных практик по результатам мониторинга для повышения 

качества образования в городе. 

3. Направления развития системы дошкольного образования муниципалитета: 
3.1. Оценка эффективности деятельности руководителей ДОО с точки зрения 

управления реализацией ООП ДО/АООП ДО.  



3.2. Актуализация деятельности городских ресурсных центров на 2020-2023 годы с 

учетом результатов деятельности в 2017-2019 годах. 

3.3. Актуализация деятельности городских профессиональных объединений на 2021 

год с учетом результатов деятельности в 2020 году. 

3.4. Создание городского ресурсного центра по вопросам организации 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

3.5. Оценка эффективности деятельности руководителей ДОО с точки зрения 

создания условий для образовательной деятельности. 

3.6. Продолжение оптимизации сети муниципальных малокомплектных ДОО. 

3.7. Строительство ДОО в новом микрорайоне и малоэтажных жилых застройках (2 

ДОО). 

3.8. Перепрофилирование групповых ячеек, действующих ДОО в целях создания 

условий для образования детей в возрасте до трех лет (5 ДОО). 

3.9. Открытие групп комбинированной и компенсирующей направленности. 

3.10. Реализация МУ ДПО «ЦПКИМР» г. Магнитогорска программ повышения 

квалификации для педагогов ДОО по психолого-педагогическому консультированию 

родителей, законных представителей воспитанников ДОО; по участию в конкурсном 

движении. 

3.11. Разработка и реализация МУ ДПО «ЦПКИМР» г. Магнитогорска программы 

повышения квалификации для педагогов ДОО по инклюзивному образованию. 

3.12. Создание консультационных центров на базе ДОО для оказания методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи семьям 

воспитанников ДОО. 

3.13. Оценка эффективности деятельности руководителей ДОО с точки зрения 

создания безопасных условий для обучающихся и сотрудников в ДОО. 

3.14. Проведение аудита систем безопасности ДОО. Выделение субсидий ДОО для 

модернизации систем безопасности. 

3.15. Контроль за организацией питания обучающихся и работников ДОО. 

Совершенствование механизмов общественного контроля за организацией питания 

обучающихся. 

3.16. Организация апробации типового комплекса санитарно-гигиенических, лечебно-

оздоровительных и профилактических мероприятий и процедур в ДОО, имеющих группы 

оздоровительной направленности. 

3.17. Анализ эффективности типового комплекса санитарно-гигиенических, лечебно-

оздоровительных и профилактических мероприятий и процедур с точки зрения показателей 

заболеваемости. 

3.18. Организация деятельности городского ресурсного центра по вопросам 

функционирования групп оздоровительной направленности. 

3.19. Оценка эффективности деятельности руководителей ДОО с точки зрения 

качества управления ДОО. 

3.20. Организация деятельности Управленческого клуба ДОУ. 

3.21. Организация муниципального этапа областного конкурса систем оценки 

качества образования (программ развития организаций). 

3.22. Организация городского профессионального конкурса «Лидер в образовании». 

3.23. Обобщение опыта управления дошкольным образованием на муниципальном 

уровне. 

4. Планируемые результаты (уровень качества по завершению 5-летнего 

периода) системы дошкольного образования муниципалитета: 

Область качества 
Текущий 

уровень (2020) 

Плановый 

уровень (2025) 

1. Образовательные ориентиры 3 4 

2. Образовательная программа 3 4 

3. Содержание образовательной деятельности 3,15 4 



4. Образовательный процесс 3,11 4 

5. Образовательные условия 3,11 4,5 

6. Условия получения дошкольного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 
3,34 4,5 

7. Взаимодействие с родителями 3,49 4 

8. Здоровье, безопасность и повседневный уход 3,22 4,5 

9. Управление и развитие 3,33 4,5 

5. Основные мероприятия системы дошкольного образования муниципалитета, 

направленные на достижение планируемых результатов по завершению 5-летнего 

периода: 

Год Мероприятия Ответственные 

2021 Выстраивание систем методической работы в ДОО с использованием 

муниципальных ресурсов (городские профессиональные 

объединения, ресурсные центры, профессиональные конкурсы, 

курсы повышения квалификации). 

Консультирование педагогических и руководящих работников в 

рамках городских ресурсных центров на 2020-2023 годы по 

направлениям деятельности. 

Конкурсное движение. 

Ежегодная августовская конференция «Проблемы и перспективы 

качества образования в ДОО» 

Начальник 

отдела 

организации 

дошкольного 

образования 

управления 

образования 

администрации 

города 

Магнитогорска. 

 

Директор  

МУ ДПО 

«ЦПКИМР»  

г. Магнитогорска 

 

Директор  

МУ «ЦППМСП» 

г. Магнитогорска 

 

2022 Создание консультационного центра на базе ДОО для оказания 

методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи семьям воспитанников ДОО 

2023 Продолжение дифференциации муниципальной сети ДОО 

посредством открытия групп оздоровительной, комбинированной и 

компенсирующей направленности 

2024 Конференция «Проектное управление в ДОО». 

Мониторинг эффективности деятельности руководителей ДОО с 

точки зрения качества управления ДОО. 

Продолжение работы по своевременному выявлению отклонений в 

развитии детей дошкольного возраста с помощью ресурсов 

Муниципального учреждения «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» города Магнитогорска 

2025 Реализация муниципальной программы «Развитие образования в 

городе Магнитогорске», направленной на повышение условий 

получения ДО лиц с ОВЗ и инвалидами: адаптация зданий для 

доступа инвалидов и других ММГН, создание безбарьерной среды 

для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 


