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на № ____________ от  _______________ 

Руководителям 

органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление 

в сфере образования 

Ленинградской области 

 

              

  

  

Уважаемые руководители! 

 

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской 

области (далее – комитет) направляет решения по итогам совещания со 

специалистами органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, курирующими вопросы дошкольного 

образования, состоявшегося 07.07.2022 года в режиме видеоконференцсвязи. 

 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель председателя комитета      Е.В. Бойцова 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Савина Л.Г., т/ф (812)539-44-52 



Приложение 

к письму комитета общего 

и профессионального образования 

Ленинградской области 

от «___»___________ 2022 года №___ 

08.07.2012        19-2409/2022 
 

 

Решение совещания  

со специалистами органов местного самоуправления Ленинградской 

области, осуществляющих управление в сфере образования,  

курирующими вопросы дошкольного образования 

(в режиме видеоконференцсвязи)  

 

7 июля 2022 года 

 

1. Организовать работу по направлению заявок от муниципальных 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, для участия в региональном проекте по повышению 

качества дошкольного образования в Ленинградской области «Дошколка+» в 

2022-2023 учебном году. 

Срок: до 08.08.2022. 

Ответственные: органы местного самоуправления Ленинградской 

области, осуществляющие управление в сфере образования, руководители 

муниципальных образовательных организаций Ленинградской области, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования (далее – 

ДОО). 

 

2. Организовать работу по своевременному исполнению плана 

мероприятий «дорожной карты» по созданию дополнительных мест в 

дошкольных образовательных организациях до 2024 года, а также 

систематическому предоставлению отчетной документации по плану. 

Срок: постоянно, 1 раз в квартал. 

Ответственные: органы местного самоуправления Ленинградской 

области, осуществляющие управление в сфере образования. 

 

3. Организовать работу по размещению материалов мониторинга качества 

дошкольного образования на муниципальном уровне с учетом требований 

мониторинга муниципальных управленческих механизмов и региональных 

управленческих механизмов.  

Срок: до 15.08.2022. 

Ответственные: органы местного самоуправления Ленинградской 

области, осуществляющие управление в сфере образования. 

 

4. При внесении в АИС ЭДС информации о детях, посещающих 

негосударственную организацию, реализующую образовательную программу 

дошкольного образования, обеспечить верификацию сведений о праве на 

ежемесячную выплату гражданам за не предоставление места в детском саду (в 

соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 24 



декабря 2019 №615 «Об утверждении порядка предоставления ежемесячной 

выплаты на ребенка, которому не выдано направление в муниципальную 

образовательную организацию, реализующую образовательную программу 

дошкольного образования, в Ленинградской области в связи с отсутствием 

мест, и поставленного на учет на получение места в муниципальную 

образовательную организацию, реализующую образовательную программу 

дошкольного образования»). 

Срок: постоянно 

Ответственные: органы местного самоуправления Ленинградской 

области, осуществляющие управление в сфере образования. 

 

5. Обеспечить завершение работы по комплектованию ДОО на 2022-2023 

учебный год. 

Срок: 15.08.2022. 

Ответственные: органы местного самоуправления Ленинградской 

области, осуществляющие управление в сфере образования. 

 

6. Проанализировать результаты мониторинга качества дошкольного 

образования (МКДО-2021) и региональных мониторингов в 2022 году на 

уровне муниципальной системы дошкольного образования, довести 

информацию до руководителей муниципальных ДОО для использования в 

работе по повышению качества дошкольного образования. 

Срок: 15.07.2022. 

Ответственные: органы местного самоуправления Ленинградской 

области, осуществляющие управление в сфере образования. 

 

7. С учетом результатов регионального мониторинга качества 

организации и проведения внутренних мониторингов качества в ДОО 

Ленинградской области, проведенного в 2022 году, обратить внимание 

руководителей муниципальных ДОО на выявленные затруднения и обсудить 

перспективы дальнейшего развития оценочной деятельности в рамках 

совещаний или индивидуальных собеседований с руководителями 

муниципальных ДОО: 

- по определению критериев и показателей по областям качества 

дошкольного образования и их документированию в ДОО; 

- по проведению мероприятий в педагогических коллективах ДОО по 

согласованию понимания подходов к осуществлению самообследования 

качества дошкольного образования в ДОО; 

- по выявлению и распространению лучших практик дошкольного 

образования, направленных на снятие затруднений с учетом результатов 

мониторингов качества дошкольного образования в разрезе муниципального 

образования.  

Срок: 15.08.2022. 

Ответственные: органы местного самоуправления Ленинградской 

области, осуществляющие управление в сфере образования. 

 

8. Информацию о перечне образовательных программ дополнительного 

профессионального образования, предлагаемых кафедрами дошкольного 



образования и специальной педагогики ГАОУ ДПО «ЛОИРО», направленных 

на снижение выявленных в ходе МКДО-21 и региональных мониторинговых 

исследований дефицитов, довести до сведения руководителей дошкольных 

образовательных организаций. 

Срок: до 15.08.2022. 

Ответственные: органы местного самоуправления Ленинградской 

области, осуществляющие управление в сфере образования. 

 

9. С учетом результатов мониторинга качества дошкольного образования 

в ДОО организовать участие педагогов муниципальных ДОО в 2022/2023 

учебном году в обучении по соответствующим образовательным программам 

дополнительного профессионального образования. 

Срок: в течение 2022/2023 учебного года. 

Ответственные: органы местного самоуправления Ленинградской 

области, осуществляющие управление в сфере образования, руководители 

дошкольных образовательных организаций. 

 


