
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

 

      от 30.12. 2020 г.                                      г. Приозерск                                               № 1982 -р 

 

Об организации работы по повышению качества дошкольного образования  

в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования муниципального образования Приозерский муниципальный район  

Ленинградской области на 2021-2025г.г. 

 

             На основании результатов федерального мониторинга качества дошкольного 

образования (далее – МКДО), участник мониторинга МДОУ «Детский сад №13» п. 

Мичуринское, срок октябрь – декабрь 2020 года, с целью повышения качества дошкольного 

образования в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области (далее – МОУ), 

1. Утвердить План повышения качества дошкольного образования в МОУ муниципального 

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2021-2025г.г 

(Приложение к распоряжению).  

2. Руководителям МОУ: 

2.1. Принять в работу План повышения качества дошкольного образования в МОУ 

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 

2021-2025г.г. 

2.2. Руководителю МДОУ «Детский сад №13» разработать План повышения качества 

дошкольного образования на основе результатов МКДО. 

Срок: до 01.02.2021 года.  

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на главного специалиста комитета 

образования Тейковцеву Е.Ю. 

 

 

 

 

Председатель комитета образования                                   С.Б.  Смирнов 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Исп. Е.Ю, Тейковцева, 88137936686; 

Разослано: дело-2, МОУ-26. 

 

 
 

 

 

 



Приложение к распоряжению 

комитета образования 

от 30.12.2020г. № 1982-р 

 

 

План 

повышения качества дошкольного образования в МОУ муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

на 2021-2025г.г. 

 

Риски 1. Финансово - экономические риски - связаны с сокращением 

бюджетных средств; 

2. Организационно - управленческие риски - могут быть вызваны 

слабой координацией действий различных субъектов 

образовательной политики; 

3. Социальные риски - отсутствие поддержки со стороны субъектов 

образовательного процесса, участников образовательных 

отношений. 

 

Возможности 1. Повышение профессиональной компетентности административных 

и педагогических кадров МОУ; 

2. Организация мониторинга; 

3. Методическое, информационное и экспертно - аналитическое 

сопровождение; 

4. Организация руководства и контроля деятельности МОУ. 

Направления 

развития 

 

1. Совершенствование системы здоровьесберегающей деятельности 

МОУ; 

2. Повышение качества образования воспитанников через внедрение 

современных педагогических технологий, в том числе ИКТ; 

3. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов; 

4. Использование возможностей сетевого взаимодействия с целью 

обеспечения преемственности образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

5. Совершенствование материально - технического и программного 

обеспечения; 

6. Обновление развивающей предметно - пространственной среды 

МОУ; 

7. Развитие способностей и творческого потенциала воспитанников, 

индивидуализация образования через расширение кружковой 

деятельности, дополнительного образования в МОУ; 

Развитие системы управления МОУ. 

Планируемые результаты (уровень качества по завершению 5-летнего периода) 

Область качества Текущий 

уровень 

(2020) 

Плановый 

уровень (2025) 

1. Образовательные ориентиры 3,5 4 

2. Образовательная программа  3,5 4 

3. Содержание образовательной деятельности 3,07 4 

4. Образовательный процесс 3 4 

5. Образовательные условия 2,9 3 

6. Условия получения дошкольного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

3 3 

7. Взаимодействие с родителями 3 4 



8. Здоровье, безопасность и повседневный уход 3 4 

9. Управление и развитие 3 4 

Основные мероприятия, направленные на достижение планируемых результатов по 

завершению 5-летнего периода 

год мероприятие ответственные 

2021-2025 Анализ актуального состояния материально- 

технической базы, развивающей предметно - 

пространственной среды, методического и 

дидактического обеспечения образовательного 

процесса МОУ; 

Система организации контроля выполнения плановых 

мероприятий: 

 отражение контрольных мероприятий в 

годовом плане работы МОУ; 

 проведение самообследования деятельности 

МОУ за календарный год; 

 независимая оценка качества образования в 

МОУ; 

 показатели статистической отчетности. 

Комитет 

образования, 

руководители 

МОУ 

2021-2025  Освоение современных образовательных, 

воспитательных технологий и методик через 

профессиональное обучение, курсы повышения 

квалификации, вебинары, семинары, 

творческие группы педагогов МОУ и пр.; 

 Участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства; 

 Получение дополнительного 

профессионального образования; 

 Организация наставничества в МОУ; 

 Обобщение (демонстрация) опыта работы 

педагогов на разных уровнях; 

 Стимулирование педагогов к самообразованию, 

дистанционному обучению с использованием 

Интернет - ресурсов, созданию и общению в 

профессиональных сообществах, в т.ч. в сети 

Интернет. 

 Обеспечение эффективного взаимодействия 

участников образовательных отношений; 

 Материально - техническое обеспечение МОУ 

для реализации образовательных программ. 

Комитет 

образования, 

руководители 

МОУ 

2021-2025  Создание условий для реализации 

дополнительного образования в МОУ: 

 Обучение педагогов; 

 Разработка и реализация дополнительных 

общеразвивающих программ; 

 Участие воспитанников МОУ в конкурсах 

различного уровня; 

 Совершенствование системы 

здоровьесбережения в МОУ с учетом 

индивидуальных особенностей дошкольников: 

 Организация подготовки педагогов по вопросам 

оздоровления и физического развития 

Комитет 

образования, 

руководители 

МОУ 



воспитанников; 

 Создание условий в МОУ для пропаганды 

здорового образа жизни участников 

образовательных отношений; 

 Материально - техническое обеспечение МОУ 

для реализации образовательных программ. 

2021-2025  Инновационная деятельность в МОУ: 

 Создание информационных, обучающих и 

других продуктов программно- методического 

обеспечения образовательного процесса в 

МОУ; 

 Работа по проектам (реализация 

дополнительных общеразвивающих программ); 

 Материально - техническое обеспечение МОУ 

для реализации образовательных программ. 

Комитет 

образования, 

руководители 

МОУ 

2021-2025  Определение эффективности деятельности 

МОУ на основе мониторинга и 

самообследования деятельности: 

 Представление аналитических материалов на 

сайте МОУ в сети Интернет, педагогических 

советах, общих родительских собраниях, в 

СМИ и др.; 

Комитет 

образования, 

руководители 

МОУ 

Контроль выполнения плана повышения качества дошкольного образования в МОУ МО 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области  

Тейковцева Елена Юрьевна, главный специалист комитета образования администрации МО 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


