
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 30.05.2018  г.Волосово     № 113-р 

 

«Об утверждении Плана  

мероприятий, направленных на повышение 

качества дошкольного образования в  

Волосовском муниципальном районе  

на 2018 – 2021год» 

 

 

 Во исполнение  Решения совещания специалистов органов местного 

самоуправления Ленинградской области, осуществляющих управление в 

сфере образования от 29.03.2018: 

1. Утвердить План мероприятий, направленных на повышение качества 

дошкольного образования в Волосовском муниципальном районе на 

2018 – 2021г. (далее – План). (Приложение). 

2. Руководителям ОУ: 

2.1. Проводить анализ показателей Плана  

Срок:  не позднее 31.05.2019, далее ежегодно 

2.2. Предоставлять информацию о результатах анализа показателей 

инспектору Комитета образования Серебряковой Т.А. 

Срок: до 10.06 текущего года 

3. Инспектору Комитета образования Серебряковой Т.А.  

Подготавливать аналитическую справку по промежуточным итогам 

выполнения Плана. 

Срок:  до 20.06. текущего года 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

Серебрякову Т.А., инспектора Комитета образования. 

 

 

 

 

 

Председатель Комитета образования                           Н.В. Симакова 

 

 

 

 



 

Приложение 

к распоряжению 

 Комитета образования 

от 30.05.2018 № 113-р 

 

 

План мероприятий, направленных на повышение качества  

дошкольного образования в Волосовском муниципальном 

районе на 2018 – 2021 год  

 План разработан на основании анализа результатов исследования качества дошкольного 

образования, проведенного Российской Академией Образования.  

 Начало реализации Плана – 01.09.2018г. 

Цель Плана: 

Создание условий для повышения роли муниципальной системы образования в 

развитии  качества образования обучающихся через координацию деятельности 

всех субъектов отношений в сфере образования Волосовского муниципального 

района. 

Задачи. 

‐ Обеспечение высокого качества и доступности дошкольного образования 

для всех детей в возрасте от 1 года до 8 лет. 

‐ Развитие системы оценки качества образования в Волосовском 

муниципальном районе на основе профессиональной и общественной 

экспертизы, самооценки образовательных организаций как средства 

обеспечения качественных и доступных образовательных услуг в 

соответствии с потребностями населения. 

‐ Удовлетворение потребности граждан в получении качественного 

образования. 

‐ Создание условий  для получения качественного образования и 

социализации  детей с ограниченными возможностями здоровья.



 

№ 

п/

п 

Мероприятия 

Срок 

реализа

ции 

Участники Ответственные Результат 

Показатели, 

характеризующие 

результат выполнения 

мероприятия 

1. 
Повышение качества образовательной деятельности по критерию, касающемуся открытости и доступности информации о 

деятельности организации 

1.1. 

Мониторинг сайтов ОУ 

района, анализ содержания, 

полнота информации и 

возможность «обратной 

связи» с администрацией и 

педагогами 

2018-2021 

Все дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Комитет образования 

администрации 

Волосовского 

муниципального 

района (далее - КО 

ВМР) 

Соответствие 

контента сайта 

требованиям 

открытости и 

доступности 

информации о 

деятельности ДОУ 

Актуальность информации; 

Постоянное обновление 

содержания; 

Удобство навигации по 

сайту; 

Организация «обратной 

связи» 

2. 
Повышение качества образовательной деятельности по критерию, касающемуся комфортности условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

2.1. 

Развитие материально-

технической и 

информационной базы 

дошкольных учреждений 

района  

2018-2021 

Все дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Руководители 

учреждений 

Современное 

оборудование 

материально-

технической и 

информационной  

базы 

Рост количественного 

значения показателей, 

характеризующих 

комфортность условий, в 

которых ведётся 

образовательная 

деятельность 

2.2. 

Наличие необходимых 

условий для охраны 

укрепления здоровья, 

организации питания 

воспитанников 

2018-2021 

Все дошкольные 

образовательные 

учреждения 

КО ВМР 

Оснащение 

современным 

оборудованием, 

укрепление 

материально-

технической базы 

Рост количественных 

значений показателей 



2.3. 

Достижение увеличения 

коэффициента 

посещаемости ОУ 

2018-2021 

МДОУ №4 (67%) 

МДОУ №13 (67%) 

МДОУ №20 (66%) 

МДОУ №26 (66%) 

МДОУ №27 (66%) 

МДОУ № 29(67%),  

остальные ОУ 

недопущение 

снижения 

показателей 

Руководители ОУ 

Повышение 

посещаемости 

учреждений 

Рост количественных 

значений показателей 

посещаемости 

2.4. 

Развитие системы 

дополнительного 

образования в ОУ ВМР 

через реализацию 

дополнительных 

образовательных программ 

2018-2021 

Все дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Руководители ОУ 

Рост числа 

победителей и 

призёров в 

конкурсах, 

увеличение охвата 

дополнительным 

образованием  

Количество 

воспитанников, 

занимающихся по 

программам 

дополнительного 

образования в ОУ ВМР 

2.5. 

Совершенствование 

материально – технической 

оснащённости ОУ ВМР по 

организации доступной 

среды 

2018-2021 

Все 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

КО ВМР 

Увеличение 

процента   

соответствия ОУ 

требованиям 

«доступной среды» 

Количество учреждений, 

увеличивших процент 

соответствия требованиям 

материально-технической 

оснащённости ОО по 

организации доступной 

среды 

2.6. 

Проведение 

муниципальных конкурсов, 

фестивалей, акций среди 

воспитанников 

2018-2021 

Все дошкольные 

образовательные 

учреждения 

КО ВМР 

Рост числа призёров 

и победителей 

муниципальных 

конкурсов. 

соревнований 

Количество участников 

муниципальных конкурсов, 

соревнований. 

2.7 

Сбор информации и анализ 

предписаний надзорных 

органов. Формирование 

В течение 

года 

Все дошкольные 

образовательные 

учреждения 

КО ВМР 

Увеличение 

количества ОУ, 

соответствующих 

Повышение качества услуг 

и безопасности условий 



предложений по 

обеспечению минимизации 

регулирующих требований   

к организациям 

дошкольного образования 

при сохранении качества 

услуг   

и безопасности условий их 

предоставления 

требованиям предоставления   в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

3. Повышение качества образовательной деятельности по критерию компетенции работников 

3.1. 

Повышение квалификации 

педагогов – работников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений через КПК и 

курсовую переподготовку 

2018-2021 

Все дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Повышение 

профессиональных 

компетенций 

Количество педагогов. 

прошедших КПК и 

курсовую переподготовку  

3.2. 

Организация и проведение 

муниципальных конкурсов 

профессионального 

мастерства среди педагогов 

ОУ ВМР 

2018-2021 

Все дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Руководители 

образовательных 

организаций 

совместно с КО ВМР 

Рост количества 

участников 

конкурсов 

профессионального 

мастерства 

 Повышение качества 

образования педагогов 

3.3. 

Организация сетевого 

взаимодействия, 

проведение обучающих 

семинаров и мастер – 

классов, распространение 

передового опыта 

педагогов через СМИ, 

сайтыОУ в системе 

муниципального 

образования 

2018-2021 

Все дошкольные 

образовательные 

учреждения 

КО ВМР, МБУ ДО 

«Волосовский ЦИТ» 

Повышение 

профессиональных 

компетенций 

педагогов 

 Повышение качества 

образования педагогов 



3.4. Организация повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций, в том числе                       

по персонифицированной 

модели повышения 

квалификации работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций с доведением 

средств                            на 

повышение квалификации 

до дошкольных 

образовательных 

организаций 

2018-2021 

Все дошкольные 

образовательные 

учреждения 

КО ВМР, МБУ ДО 

«Волосовский ЦИТ», 

руководители 

образовательных 

организаций 

Удельный вес 

численности 

педагогических 

работников 

дошкольного 

образования с 1 и 

высшей 

квалификационной 

категорией  в общей 

численности 

педагогических 

работников 

дошкольного 

образования 

Организация повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций, в том числе                       

по персонифицированной 

модели повышения 

квалификации работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций с доведением 

средств                            на 

повышение квалификации 

до дошкольных 

образовательных 

организаций 

3.5. Отработка и внедрение 

обновленных  

образовательных программ 

дошкольного образования 

в  образовательных 

организациях района 

2018-2021 

Все дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Возможность 

выбора родителей 

различных программ 

для обучения 

дошкольников 

Наличие образовательных 

программ 

3.6. Участие в лонгитюдном 

исследовании с применением 

международных 

инструментов оценки 

ECERS-R 

2018-2021 

МДОУ № 4 

МДОУ №12 

МДОУ №29 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Повышение качества 

дошкольного 

образования 

Повышение качества 

дошкольного образования 

4. 
Повышение качества образовательной деятельности по критерию, касающемуся удовлетворённости качеством 

образовательной деятельности организации 



4.1 

Предоставление в ОУ 

аналитических данных по 

результатам опросов 

участников 

образовательного процесса 

для самооценки и 

самоанализа деятельности 

По мере 

проведени

я опросов 

Все дошкольные 

образовательные 

учреждения 

КО ВМР, МБУ ДО 

«Волосовский ЦИТ» 

Повышение 

рейтинга 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Учёт и самоанализ 

дошкольного 

образовательного 

учреждения аналитических 

данных по результатам 

опросов участников 

образовательного процесса 

4.2. 

Проведение районного 

мониторинга в области 

дошкольного образования 

в целях выявления 

удовлетворенности 

родителей в отношении 

результатов дошкольного 

образования, факторов, 

влияющих на качество 

дошкольного образования 

ежегодно

Апрель-

май 

Все дошкольные 

образовательные 

учреждения 

КО ВМР, МБУ ДО 

«Волосовский ЦИТ», 

руководители 

образовательных 

организаций 

Повышение качества 

дошкольного 

образования 
Итоги опросов населения  

по результатам 

социологического 

мониторинга 

 

Поддержка 

экспериментальной и 

инновационной 

деятельности 

образовательных 

организаций, их 

психолого-педагогическое, 

научно-методическое и 

информационное  

сопровождение 

В течение 

года 

МДОУ № 29 

МДОУ №12 

МДОУ № 28, 

 ОУ работающие 

по 

эксперементально

й либо 

инновационной 

деятельности 

КО ВМР, МБУ ДО 

«Волосовский ЦИТ», 

руководители 

образовательных 

организаций 

Повышение качества 

дошкольного 

образования 

Повышение 

инновационной активности 

 


