
Администрация
Кировского муниципального района Ленинградской области

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ

РАСПОРЯЖВНИЕ

от б июля 2022 года JlЪ 221

Об участии 
ý

дошкольных образовательных организаций Кировского Мр Ло в региональном
проекте по повышению качества дошкольного образования

в Ленинградской области <<Щошколка+>

в соответствии с аналитическими данными предоставленными
комитетом общего и профессион€tлъного образования Ленинградской
области, письма от 11.07.2022 J\b19-2145212022; 30.0б.2022 м 19-20з84 и
рекомендациями комитета общего и профессион€tJIьного образования
Ленинградской области, письмо от 30.06.2022 м 19_20384 и в целях
содействие региоЕу в реЕtлизации Мер, направленных на повышение
качества образовательньrх программ дошколъного образования в
соответствии с ФГОС ДО:

1. обеспечить участие мунициП€UIьных образовательных
организаций Кировского мр ло в регион€tльном проекте по повышению
качества дошкольного образования в Ленинградской области
<<,Щошколка*> (дшее - Проект).

Срок - 2022-2024 г.r.
2. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) }п{астия

муницип€tльных образовательных организаций Кировского мр лО (далее
ДОО) в Проекте (приложение )3. Отделу рмсО комитета образования (Е.В.Ивановой):

^_"?_|. 
Довести до сведения руководителей содержание Проекта. Срок -

до 07.07.2022
2.2. Организовать проведение предварительного отбора доопотенциЕtльных участников проекта из числа структурных

общеобр€вовательных организаций и. Щоо с низкими образовательными
результатами. Срок - до 15.07.2022.

2.3. Организовать согласование и подачу заявок в комитет общего и
профессИонЕlльногО образованиЯ руководИтелямИ доо. Срок до
01.08.2022.



з. Определить муницип€шьным координатором
цо работе в проекте В.н.хорошавину, заместителя
МкоУ <<Синявинская СоШ>.

Председатель комитета Г.В.Мисюля

деятельности ДОО
директора по ВР

В дело, в !ОО - по эл.почте



Приложение
к распоряжению комитета образования

администрации Кировского МР ЛО
от б июля 2022года Jф 221

План мероприятий (дорожная карта)
участия муниципальных образовательных организаций Кировского МР ЛО
в региональном проекте по повышению качества дошкольного образования в

Ленинградской области <<Щошколка*>>

В период с 2019 по 2021 годы ДОО Кировского МР ЛО приниi,rали уrастие в

рtr!личньD( формах вIIешних оценок федерального, регионatльного уровней. Результаты
исследования качества системы дошкольного образования на основе региона.пьной
модели внутренней оценки качества условий р9ализации образовательной программы
дошкольного образования покчLз€Llrи, что уровень качества дошкольного образования
находится в дичшtlзоно (соответствует базовому и стремится к хорошему).

Выборочный анализ показателей качества дошкольного образовztниll в асIIекте
кСодержание образовательной деятельности) позволило сделать вывод относительЕо

уровня социально-коммуникативного, познавательного, речевого, физического и
художественно-эстетического развития воспитанников, значения KoTopbD( не
превышают уровня (выше среднего).

Вместе с тем вьuIвлены категории образовательньж организаций Кировского МР
ЛО, реализующих образовательную програI\4му дошкольного образования (далее -
ДОО), педчгогические работники которьD( имеют особую потребность в обеспечении
дополнительньж условий дJuI профессионально-лиtIностного развития как
опредеJuIющего условия повышения качества дошкольного образования, и могуг стать
потенциальным rIастниками Проекта, том числе:

8 ДОО, являющиеся структурными подраздолениями в составе школ;
2 ДОО, имеющие низкие результаты по итогам проведения мониторингов

качества дошкольного образования.
Спецификой Кировского МР ЛО явJuIется то, что ДОО - новостройки ( 2 ДОО)

в имеют результаты (стремится к хорошему)), имеют высокие (96-98%) покiватели
удовлетворешIости родителей качеством образовательньIх условий, высокую
готовность к инновационной деятельности. Участие данной группы ДОО в Проекте не
целесообразно.

Исходя из этого, в ходе участия в Проекте плацируется серия
мероприятий, напрчlвленньж на устраЕение пр*офессиональньD( дефицитов
педаrЪгических и управленческих работников, осуществJuIющих профессиональную
деятельность в p€ll\лKax ООП ДО в .ЩОО Кировского КР ЛО, в том числе в ,ЩОО,
явJu{ющимися структурными подрttзделениями в составе школ и .ЩОО, имеющими
низкие результаты по итогам проведения мониторингов качества дошкольного
образования с учетом их спецификй (сельские ЩОО).

цель участия в Проекте:
Повышение качества реализации ООП .ЩО в соответствии с ФГОС ,ЩО.
задачи.участив Проекте:
l) Принять rIастие в мониторинге (диагностике) профессиональньIх

потребностей педагогических и управленческих работников дошкольньIх
образовательньIх у{реждений - уrастников Проекта.



2) Принять }лIастие в мероприятиях, ориентированньIх на
профессионitльные потребности ш дефициты педaгогических И управленческих
работников дошкольных образовательньIх rIреждений - уrастников Проекта.

з) Апробировать систему реализации ооП до с использованием
верифицированного образовательного контента в условиях цифровой образовательной
среды.

4) Реа_гrизовать модель сетевого взаимодействия участников Проекта для
обмена успешным опытом и практиками качественной организации образовательной
деятельности

1. Участники Проекта.

Педагогические и управленческие работники образовательньD( организаций
Ленипградской области, реализующих образовательные ,rpo.purrui дошкольного
образования, которые имеют особую потребность в повышении качества дошкольного
образования:

детские сады - новостройки;
детские сады, являющиеся структурными подразделениями в составе

образовательньIх цеЕтров ;

детски9 сады, имеющие потребность в повышении результатов по итогам
проведения мониторингов качества дошкольного образования и других оценочньж
процедур.

участие в Проекте осуществляотся по согласованию с комитетом
администрации Кировского МР ЛО

2. Планируемые результаты участия в Проекте.

образования

рtlзвития для

образовательного

и управленческих

реализации основной образовательной программы

создание И рЕввитие сет9вого сообщества единомьшIленников, как
ресурса поддержки, внешней оцеЕки, обмена опытом и Jц4Iшими практиками.

3. Сроки реализации регионального проекта. 2022 -2024 rг.

4. Научно-методическое сопровождение регионального проекта.
_ Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного

профеtсионЕlльного образования <ЛенЙнградский областной институг развития
образования>.

5. Координацию деятельности участников Проекга осуществляет
комитет образования аlц{инистрации Кировского Мр Ло
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Плац мероприятий (лорожная карта)
участия муниципальных образовательных организаций Кировского мр ло

в региональном проекте по повышению качества дошкольного образовация в
Ленинградской области <<.Щошколка*>>

на2022-2024 r.r.

j\ъ

п/п
наименование
мероприятия

Срок
реализациц

ответственные
исполнители

Форма отчетных
докyп{ентов

1 ИнформированиеДОО о
реализации регионzшьного

проекта
по повышению качества

дошкольного образования в
Ленинградской области

<<Дошколка*>>

Що 01.07,22 ко Информационное
письмо

2. Отбор ДОО - потенциаJIьных
)ластников регионzlльного

проекта по повышению
качества дошкольного

образованиlI в
Ленинградской области

<,Щошколка +>> на 2022 -202З

учебный год

Що 15.07.22 ко
доо

Служебная
записка

Распоряжение
копо Ло об
утверждении

перечня ДОО -
проекта по

повышению
качества

дошкольного
образования в

Ленинградской
области

<Щошколка*> на
2022-202з

1^rебный год
J. Направление в КОиПО

змвок,ЩОО на )ластие в
отборе для участия в проекге

Що 01.08.22 ко
доо

Змвки
СопроводитеJIьное

письмо
4. Информирование о

результатах конкурсного
отбора

Август 2022 ко Информация в
сми

5. Участие ЩОО в мониторинге
(диагностики)

профессионЕlJIьных
дефицитов педагогических и
j/правленческих работников
дошкольного образования
(участников проекта) по

плану ГАОУ ДПО (ЛОИРО)

Август -
сентябрь
2022 rода

ко
доо

Программа
мониторинга.

Аналитическая
справка по

результатам.

6, Повышение квалификации с
rIетом итогов мониторинга

(лиагностики)
профессионilльных

дефицитов педагогических и
управленческих работников -

участников проекта
(по гlлану ГАОУ ДIО

кЛОИРО>)

Ежегодно в
период2022-

2024 rг.

ко
доо

План мероприятий
Еа }чебЕый год.

Ежегодный отчет
о реализации

плаЕа.
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7. Апробация
верифицированного контента

интернет-IIлатформы
(методического навигатора

<<.Щошколка +) как
компонента чифровой

профессионiшьно-
образовательной среды ДОО)
дJIя интерактивных модулей

дистанционной методической
поддержки

профессиональной
деятельности педагогических
работников по акту€lльным

направлениям в рамках
реаJIизации регионаJIьного

проекта по повышению
качества дошкольного

образования в
Ленинградской области

кДоrrJколка+>> в 2022-2024 rc.

Сентябрь
2022 rода-
июнь2024

года

гАоу дпо
(ЛоИРо)
моуо
доо

.Щорожные карты,
отчеты

8. Участие в муниципzrльных
крабочих группах) по плану

ГАОУ ДПО (ЛОИРО)
и региональной научно-

практической конференции в

целях обсуждения и
демонстрации опыта, практик
и итогов речшизации проекта

<<,Щошколка *>>

По плану
проведениJI

проекта

ко
доо

Програrrлма

регионzrльной
научно-

практической
конференции по

актуzIльным
вопросам

дошкольного
образования

9. Участие в мониторинге
результативности

деятельности ЩОО -
1пrастников Проекта

1 разв
поJryгодие в

течение всего
периода

(сешгябрь
2022rода-
lиюнrь2024

года)

гАоу дпо
кЛоИРо>

ко
доо

статистический
отчет
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