
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРДЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

30.04.2014 г.                                            №82/1–ад 

 

 

Об  утверждении  Плана  

мероприятий по реализации повышения 

 качества услуг дошкольного образования в  

Чердынском муниципальном районе на 2014-2015г.г. 

 

 

Во исполнение плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 

отрасли образования Чердынского муниципального района Пермского края, 

направленные на повышение ее эффективности»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить  прилагаемый план мероприятий по реализации повышения 

качества услуг дошкольного образования в Чердынском 

муниципальном районе  

2. Назначить муниципальным координатором по выполнению плана по 

повышению качества услуг дошкольного образования в Чердынском 

муниципальном районе  Ильиных В.Н., консультанта по дошкольному 

образованию 

3. Руководителям образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования, разработать и принять 

нормативно-правовой акт организации по выполнению  плана 

повышения качества услуг дошкольного образования в 

образовательной организации. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Якушеву Л.Ю., 

заместителя начальника по учебной работе. 

 

 

Начальник         Е.Г. Парашина 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу по Управлению образования 

от 30.04.2014г. №82/1-ад 

 

 

План мероприятий  

по реализации повышения качества услуг дошкольного образования  

в Чердынском муниципальном районе Пермского края на 2014-2015 г.г.  
  

№ п/п Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные исполнители Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

1. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление  в ДОО 

1.1. Формирование банка данных о численности  

детей, проживающих в населенных пунктах, 

закрепленных за ОО  

В течение года Руководители ОО Создание банка данных о 

численности детей Чердынского 

района 

1.2 Создание дополнительных мест в 

муниципальных дошкольных организациях 

Июнь-сентябрь МАДОУ «Детский сад №3» 100% охват услугой дошкольного 

образования детей от 1,5 до 3 лет 

в г. Чердынь 

1.3 Улучшение условий для получения 

дошкольного образования для детей с ОВЗ 

Постоянно Ильиных В.Н., консультант по 

дошкольному образованию 

Руководители ОО 

Наличие условий для получения 

детьми с ОВЗ дошкольного 

образования 

1.4 Оказание методической помощи в развитии 

негосударственных образовательных 

организаций, предоставляющих услуги 

дошкольного образования 

По 

необходимости 

Ильиных В.Н., консультант по 

дошкольному образованию 

 

Размещение муниципального 

задания на увеличение охвата 

детей услугой дошкольного 

образования 

1.5 Развитие вариативных форм дошкольного 

образования:  

- группы кратковременного пребывания 

- «выездной воспитатель» 

- подвоз детей в ОО 

Постоянно Руководители ОО,  

Ильиных В.Н., консультант по 

дошкольному образованию 

 

100% охват услугой дошкольного 

образования детей, проживающих 

в населенных пунктах, где нет  

ДОО 



- реализация индивидуальных программ для 

детей с ОВЗ 

- работа консультационных пунктов 

2. Обеспечение качества услуг дошкольного образования 

2.1 Внедрение федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного 

образования 

Постоянно Ильиных В.Н., консультант по 

дошкольному образованию, 

Руководители ОО 

Реализация ФГОС ДО в 100% в 

муниципальных организациях, 

реализующих программы 

дошкольного образования 

2.2. Мониторинг оснащенности оборудованием 

дошкольных организаций с учетом 

требований ФГОС ДО 

1 раз в год Руководители ОО Соответствие оснащения учебным 

оборудованием  ДОО 

2.3 Деятельность федеральной стажировочной 

площадки в МАДОУ «Ныробский детский 

сад» по введению ФГОС ДО 

Декабрь 2014г. Попова О.И., заведующий 

МАДОУ «Ныробский детсад», 

Ильиных В.Н., консультант по 

дошкольному образованию 

Ничкова Т.В., методист МАОУ 

ДПО (ПК)С «ММЦ» 

Создание условий для участия 

педагогических коллективов 

района в учебно-методических 

объединениях 

2.4 Организация муниципальных пилотных 

площадок по внедрению ФГОС ДО на базе 

образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования  

В течение года Островская Л.О., заведующий 

МАДОУ «Детсад №3», 

Тюфякова Н.Е., заведующий 

МАДОУ «Детсад №1»,  

Ильиных В.Н., консультант по 

дошкольному образованию 

Ничкова Т.В., методист МАОУ 

ДПО (ПК)С «ММЦ» 

Создание 2-х пилотных площадок 

по внедрению ФГОС ДО (детские 

сады  №1, №3) 

2.5 Анкетирование населения по 

удовлетворенности  доступностью и 

качеством реализации программ 

дошкольного образования образовательными 

организациями 

1 раз в год Руководители ОО, 

Ильиных В.Н., консультант по 

дошкольному образованию,  

% удовлетворенности  

доступностью и качеством 

дошкольного образования 



2.6 Информационное сопровождение сведений 

по качеству предоставляемых услуг в сфере 

дошкольного образования 

 Руководители ОО, 

Ильиных В.Н., консультант по 

дошкольному образованию  

Публикации в средствах массовой 

информации 

3.Кадровое обеспечение и финансирование услуг дошкольного образования 

3.1 Организация курсов повышения 

квалификации, профессиональной 

переподготовки педагогических и 

управленческих кадров 

 

Постоянно Ильиных В.Н., консультант по 

дошкольному образованию,  

Полуказакова О.С., методист 

МАОУ ДПО (ПК)С «ММЦ», 

Руководители ОО 

Соответствие у педагогических 

работников: профессионального 

педагогического образования - 

100%; 

 курсы повышения квалификации 

- 85%;   

профессиональная  

переподготовка - 85% от  

количества педагогов, кому 

необходима переподготовка 

3.2 Своевременная аттестация педагогических и 

управленческих кадров  

Постоянно 

 

Руководители ОО Повышение квалификационного 

уровня педагогических и 

управленческих кадров 

3.3 Мониторинг уровня среднемесячной 

заработной платы  педагогических 

работников 

Ежемесячно 

 

Палехова В.Н., заместитель 

начальника по финансово-

экономическим вопросам, 

Руководители ОО 

100% соотношение заработной 

платы педагогических работников 

установленным показателям  по 

ОО 

3.4 Оценка эффективности и результативности 

деятельности образовательных организаций  

Ежеквартально 

 

Ильиных В.Н., консультант по 

дошкольному образованию 

Рейтинг образовательных 

организаций  в рамках 

исполнения муниципального 

задания 

 



 

 


