
 
 

Отдел народного образования 

Администрации муниципального образования 

«Ярский район» 

(ОНО Ярского района) 
 

 

 

ПРИКАЗ 
 

01.12.2021 года                                                                                              № 241 
 

Об утверждении плана повышения качества дошкольного образования 

 

     На основании приказа Отдела народного образования Администрации 

муниципального образования «Ярский район» от 18.08.2021  №151 «О проведении 

мониторинга качества дошкольного образования для воспитанников дошкольных 

образовательных организаций от 0 до 7 лет в Ярском районе в 2021г.» и результатов 

проведения Мониторинга качества дошкольного  образования в 2021 г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:      

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по повышению качества 

дошкольного образования. 

2. Методисту Муниципального казенного учреждения «Информационно-

методический центр развития образования муниципального образования 

«Ярский район»  Чупиной Л.Ю. обеспечить реализацию Плана мероприятий по 

улучшению качества дошкольного образования в установленные сроки. 

3. Руководителям дошкольных образовательных учреждений, реализующих 

программы дошкольного образования, разработать и утвердить планы 

мероприятий по повышению качества дошкольного образования. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник                                                                                                       Л.Ф. Борисова 

 

 



Приложение к приказу  

ОНО Ярского района 

 от 01.12.2021 №  241 

План мероприятий по повышению качества дошкольного 

образования 
 

№ 

п/п 

Тема Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Концепция МКДО - семинар «Ознакомление с концепцией МКДО» 

(показатели и уровни качества дошкольного образования; 

методы использования шкал МКДО на этапе внутренней 

оценки качества дошкольного образования в ДОО) 

 

Январь 2022 

Управление 

образования, 

руководители 

- рабочие встречи по обсуждению наиболее актуальных 

вопросов организации ВСОКО  с использованием шкал 

МКДО 

 

Апрель 2022 

Управление 

образования, 

руководители, старшие 

воспитатели 

2 Область качества 

«Образовательная 

программа». 

- семинар-практикум «Область качества 

«Образовательная программа» на уровне групп. 

Содержание.  Особенности». 

- обсуждение актуальных вопросов, связанных с 

оценкой в области качества «Образовательная 

программа». 

- рабочие встречи по обсуждению наиболее актуальных 

вопросов организации ВСОКО с использованием шкал 

МКДО; 

-  разработка карт контроля, листов наблюдения, форм 

фиксации для оценки образовательной программы 

дошкольного образования, адаптированной основной 

образовательной программы детей с ОВЗ, адаптированных 

образовательных программ детей с ОВЗ, парциальных 

программ, реализуемых в ДОО. 

- организация и проведение наблюдений, контроля, 

 

Апрель 2022 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

До 1 сентября 

2022 

 

 

 

 

Сентябрь 2022 

 
 

Управление 

образования, 

старшие воспитатели 



анализа информации с использованием разработанных 

практических материалов по области качества 

«Образовательная программа» 

 

 

 

3 Область качества 

«Взаимодействие с 

родителями». 

- семинар-практикум «Область качества «Взаимодействие с 

родителями» на уровне групп и ДОО в целом». 

Обсуждение актуальных вопросов, связанных с 

оценкой в области качества «Взаимодействие с 

родителями». 

- рабочие встречи по обсуждению наиболее актуальных 

вопросов организации ВСОКО с использованием шкал 

МКДО 

- разработка карт контроля, листов наблюдения, анкет и 

опросников, форм фиксации для оценки участия родителей 

в образовательной деятельности, удовлетворенности 

родителей и индивидуальной поддержки развития детей в 

семье. 

- организация и проведение наблюдений, контроля, анализа 

информации с использованием разработанных 

практических материалов по области качества 

«Взаимодействие с родителями» 

Сентябрь-

октябрь.2022 

 

 

 

ноябрь 2022г. 

 

 

до 01.11.2022г. 

 

 

 

 

В течение месяца 

Управление образования, 

руководители, старшие 

воспитатели 

 

4 Область качества 

«Образовательный 

процесс 

- семинар-практикум «Область качества «Образовательный 

процесс» на уровне групп.  Содержание. Особенности». 

- - обсуждение актуальных вопросов, связанных с 

оценкой в области качества «Образовательный процесс». 

- рабочие встречи по обсуждению наиболее актуальных 

вопросов организации ВСОКО с использованием шкал 

МКДО 

- разработка карт контроля, листов наблюдения, форм 

фиксации для оценки отношений и взаимодействия 

взрослых с детьми, и детей друг с другом, содействия и 

сотрудничество детей; организации поддержки 

инициативы детей, игры, проектно- тематической 

деятельности, исследовательской деятельности и 

Январь 2023г. 

 

Март 2023г.. 

 

Апрель 2023г. 

 

 

Июнь-июль 

2023г. 

 

 

 

 

Управление образования, 

руководители, старшие 

воспитатели 

 



экспериментирования, строительства и конструирования, 

самообслуживания и элементарного бытового труда; 

использования информационных технологий; 

структурирования и индивидуализации образовательного 

процесса. 

- организация и проведение наблюдений, контроля, 

анализа информации с использованием разработанных 

практических материалов по области качества 
«Образовательный процесс». 

 

 

 

 

 

Сентябрь 2023г. 

 

5 Область качества 

«Содержание 

образовательной 

деятельности» 

- семинар-практикум «Область качества «Содержание 

образовательной деятельности» на уровне групп. 

Содержание. Особенности». 

- - обсуждение актуальных вопросов, связанных с 

оценкой в области качества 

«Содержание образовательной деятельности». 

- рабочие встречи по обсуждению наиболее актуальных 

вопросов организации ВСОКО с использованием шкал 

МКДО 

- разработка карт контроля, листов наблюдения, форм 

фиксации для оценки организации образовательной 

деятельности по всем направлениям развития 

(образовательным областям). 

- организация и проведение наблюдений, контроля, анализа 

информации с использованием разработанных 

практических материалов по области качества 

- «Содержание образовательной деятельности» 

До 30.01.2024 

 

 

февраль 2024г. 

 

 

Февраль 2024г. 

 

 

До 10.10.2023г. 

 

 

 

Октябрь 2023г. 

 
Управление образования, 

руководители, старшие 

воспитатели 
 

 Область качества 

«Образовательные 

условия» 

- семинар-практикум «Область качества 

«Образовательные условия» на уровне групп  и ДОО в 

целом». 

- - обсуждение актуальных вопросов, связанных с 

оценкой в области качества «Образовательные условия». 

- рабочие встречи по обсуждению наиболее актуальных 

вопросов организации ВСОКО с использованием шкал 

Апрель 2024г 

 

 

Апрель 2024г 

 

Апрель 2024 

 

Управление образования, 

руководители, старшие 

воспитатели 

 

 

 

 



МКДО 

- разработка карт контроля, листов наблюдения, анкет и 

опросников, форм фиксации для оценки кадрового 

обеспечения ДОО; профессиональной квалификации 

педагогов; организации профессионального развития 

педагогических работников; совершенствования 

педагогической работы, предоставления обратной связи, 

консультационного и учебно-методического 

сопровождения; кадрового обеспечения реализации 

административных, учебно-вспомогательных и 

хозяйственно- обслуживающих функций в ДОО. 

- организация и проведение наблюдений, контроля, 

анализа информации с использованием разработанных 

практических материалов по области качества 

«Образовательные условия» 

 

Июнь-июль 

2024г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь-октябрь 

2024г. 

 

 
 

 Область качества 
«Здоровье,   
безопасностьи  
повседневный уход» 

- семинар-практикум «Область качества «Здоровье, 

безопасность и повседневный уход» на уровне групп и ДОО 

в целом». 

- обсуждение актуальных вопросов, связанных с 

оценкой в области качества «Здоровье, безопасность и 

повседневный уход». 

- рабочие встречи по обсуждению наиболее 

актуальных вопросов организации ВСОКО с  

использованием шкал МКДО 

- разработка карт контроля, листов наблюдения, анкет 

и опросников, форм фиксации для оценки состояния 

здоровья воспитанников; санитарно-гигиенических условий; 

усилий по сохранению и укреплению здоровья; качества 

питания и организации его процесса; организации работы 

по формированию КГН; отдыха, релаксации, сна; 

специального ухода за воспитанниками ДОО вне групповых 

пространств; организации медицинского и другого 

хозяйственно-бытового обслуживания;. 

Январь 2025 

 

 

апрель 2025г. 

 

 

Июнь-июль 

2025г. 

 

Сентябрь 2025г. 

Управление образования, 

руководители, старшие 

воспитатели 

 

 

 

 



- организация и проведение наблюдений, контроля, 

анализа информации с использованием разработанных 

практических материалов по области качества 

«Здоровье, безопасность и повседневный уход» 
 Область качества 

«Управление и 

развитие » 

- семинар-практикум «Область качества «Управление и 

развитие» на уровне групп и ДОО в целом». 

- - обсуждение актуальных вопросов, связанных с 

оценкой в области качества «Управление и развитие». 

- рабочие встречи по обсуждению наиболее актуальных 

вопросов организации ВСОКО с использованием шкал 

МКДО  

- разработка карт контроля, листов наблюдения, анкет и 

опросников, форм фиксации для оценки документирования 

образовательной деятельности; планирования и управления 

организационными процессами; управления 

взаимоотношениями ДОО с партнерами и другими 

заинтересованными  наблюдения, анкет и опросников, форм 

фиксации для оценки документирования образовательной 

деятельности; планирования и управления 

организационными процессами; управления 

взаимоотношениями ДОО с партнерами и другими 

заинтересованными лицами; управления персоналом ДОО; 

совершенствование качества работы в ДОО; программы 

развития ДОО; планирования и организации работы в 

группах; взаимоотношений и взаимодействия групп; 

мониторинга, измерений, анализа в группах; 

совершенствования образовательной деятельности в 

группах 

- организация и проведение наблюдений, контроля, 

анализа информации с использованием разработанных 

практических материалов по области качества 

«Управление и развитие» 

октябрь 2025г 

 

 октябрь 2025г. 

 

декабрь 2025г. 

 

 

декабрь 2025г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 2025г. 

 

Управление образования, 

руководители, старшие 

воспитатели 

 

 

 
 

 


