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Уважаемые руководители! 

 

На основании плана работы отдела образования и молодежной политики 

администрации Курортного района Санкт-Петербурга на 2020/2021 учебный год будут 

проведены мероприятия: 

 

Цель Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

Повышение качества 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования 

Мониторинг качества 

образовательных программ 

дошкольного образования 

Октябрь ИМЦ 

Администрация 

ГБДОУ 

МО старших воспитателей  

«Реализация рабочей программы 

воспитания в детском саду: задачи и 

перспективы развития» 

11.03.2022 Привалова Н.Н. 

МО старших воспитателей «Итоги 

работы методического объединения» 

20.05.2022 Привалова Н.Н. 

Профессиональное 

развитие 

педагогических 

работников 

дошкольного 

образования 

Семинар-практикум «Развитие 

творческих способностей 

дошкольников в образовательной 

деятельности»  

15.12.2021 Привалова Н.Н. 

Конкурс методических материалов 

для педагогов ДОУ «Педагогическая 

палитра» 

14.01.2022 – 

10.02.2022 

Привалова Н.Н. 

Семинар-практикум «Ценностные 

приоритеты нравственно-

патриотического воспитания 

дошкольников в современном 

образовательном пространстве» 

10.02.2022 Привалова Н.Н. 

Сержант Н.В. 

Семинар «Взаимосвязь готовности к 

школе и самооценки у старших 

дошкольников» 

24.02.2022 Привалова Н.Н. 

Бабушкина В.И. 

Семинар-практикум «Сюжетно 

ролевая игра - универсальное 

средство развития дошкольника» 

15.04.2022  Привалова Н.Н. 

Межуева О.Е. 

Повышение качества 

образовательных 

условий в 

«Формирование информационно-

образовательной среды и управление 

качеством образования ГБДОУ» 

14.10.2021 Привалова Н.Н. 

Васильева М.И. 

Руководителям ГБДОУ 
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дошкольных 

образовательных 

организациях 

Мониторинг качества 

образовательных условий в 

дошкольных образовательных 

организациях (кадровые условия, 

развивающая предметно-

пространственная среда, психолого-

педагогические условия) 

Октябрь ИМЦ 

Администрация 

ГБДОУ 

Мониторинг обеспечения здоровья, 

безопасности и качеству услуг по 

присмотру и уходу 

Ноябрь ИМЦ 

Администрация 

ГБДОУ 

Повышение качества 

дошкольного 

образования для детей 

с ОВЗ 

РМО педагогов-психологов. 

РМО логопедов 

По 

отдельному 

плану 

ЦППМСП 

Администрация 

ГБДОУ 

Семинар «Формирование у детей 

дошкольного возраста культуры 

здоровья, повышение мотивации к 

его сохранению и укреплению» 

19.11.2021 

 

Привалова Н.Н. 

Сидорова И.В. 

Развитие механизмов 

управления качеством 

дошкольного 

образования 

Собеседования с руководителями 

ГБДОУ 

Август ОО и МП 

ИМЦ 

Совещание старших воспитателей по 

теме: «Планирование работы МО на 

2021/2022 учебный год» 

10.09.2021 Привалова Н.Н. 

Мониторинг взаимодействия с 

семьей (участие семьи в 

образовательной деятельности, 

удовлетворенность семьи 

образовательными услугами, 

индивидуальная поддержка развития 

детей в семье) 

Ноябрь ИМЦ 

Администрация 

ГБДОУ 

 

Начальник ОО и МП        В.П. Барыгина 


