
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 

 
от « 16 »  мая 2022 г.                                                      N 121         

 

О реализации комплекса мер  

 

В целях содействия региону в реализации мер, направленных на  развитие 

региональных инструментов управления качеством образования на основании 

приказа Департамента Смоленской области по образованию и науке от 27.04.2022 

№ 416-од «О региональном мониторинге качества дошкольного образования» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать рабочую группу по разработке и реализации плана 

мероприятий по повышению качества дошкольного образования в следующем 

составе: 

-  Федосова С.П., заместитель председателя, начальник отдела развития 

образования Комитета по образованию и молодежной политике Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области; 

- Брайловская И.Н., ведущий специалист Комитета по образованию и 

молодежной политике Администрации муниципального образования «Ярцевский 

район» Смоленской области – руководитель районного методического кабинета; 

- Макарова Е.В., главный специалист Комитета по образованию и 

молодежной политике Администрации муниципального образования «Ярцевский 

район» Смоленской области, член Комиссии; 

- Смирнова Е.В., начальник отдела дошкольного и дополнительного 

образования Комитета по образованию и молодежной политике Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области, член 

комиссии. 

2. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по повышению 

качества дошкольного образования на территории муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области до 2024 года (прилагается). 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дошкольного и дополнительного образования Е.В. Смирнову. 

 

 

Председатель Комитета                                                                       М.П. Лонгинова 

 

 



 Приложение к приказу Комитета по 

образованию и молодежной политике № 

121 от 16.05.2022 г. 

 

План мероприятий («дорожная карта») по повышению качества дошкольного 

образования на территории муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области до 2024 года 

 
№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организационно-управленческое направление 

1.1 

Разработка планов мероприятий по 

повышению качества дошкольного 

образования на уровне муниципального 

образования 

2022 год (I 

квартал) 

Комитет по 
образованию 

1.2 

Проведение рабочих совещаний по вопросам 

реализации плана мероприятий по 

повышению качества дошкольного 

образования 

2022-2024 

годы 

(постоянно) 

Комитет по 

образованию 

2. Аналитико-мониторинговое направление 

2.1. 

Организация и проведение на муниципальном 

уровне федерального мониторинга качества 

дошкольного образования детей от 2 месяцев 

до 7 лет в Смоленской области (далее - 

МКДО) 

2022-2024 годы 

(по 

федеральному 

плану) 

Комитет по 

образованию, 

руководители 

ДОО 

2.2. 
Организация и проведение регионального 

МКДО 

2022-2024 

годы 

(II квартал) 

Комитет по 

образованию, 

руководители 

ДОО 

2.3. Анализ результатов регионального МКДО 

2022-2024 

годы 

(II квартал) 

Региональный 

оператор МКДО, 

Комитет по 

образованию 

2.4. 

Принятие мер и проведение мероприятий, 

направленных на повышение качества 

дошкольного образования на региональном и 

муниципальном уровнях 

2022-2024 

годы 

(постоянно) 

Комитет по 

образованию 

3. Повышение качества образовательных программ дошкольного образования 

3.1. 

Организация работы методических 

объединений (далее - МО) по проблеме 

повышения качества образовательных 

программ дошкольного образования 

2022-2024 годы 

(по 

специальному 

плану) 

Комитет по 

образованию, МО 

3.2. 

Организация и проведение региональных и 

муниципальных профессиональных 

конкурсов для педагогов системы 

дошкольного образования, направленных на 

2022-2024 

годы 

(постоянно) 

Комитет по 

образованию 



выявление и диссеминацию лучших 

образовательных программ в ДОО 

4. Повышение качества содержания образовательной деятельности в ДОО в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО 

4.1. 

Организация работы МО по проблеме 

повышения качества содержания 

образовательной деятельности в ДОО 

2022-2024 годы 

(по специальным 

планам) 

Комитет по 

образованию, МО 

5. Повышение качества образовательных условий в ДОО 

5.1. 

Организация работы методических 

объединений по проблеме повышения 

качества образовательных условий в ДОО 

2022-2024 годы 

(по 

специальному 

плану) 

МО 

5.2. 

Организация участия педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства, 

педагогических проектах: 

- «Воспитатель года»; 

- «За нравственный подвиг учителя» и др. 

2022-2024 

годы 

(ежегодно) 

Комитет по 

образованию, 

руководители ДОО 

5.3. 

Организация и проведение муниципальных 

конкурсов профессионального мастерства 

руководящих и педагогических работников 

ДОО, в том числе для молодых специалистов 

2022-2024 

годы 

(постоянно) 

Комитет по 

образованию 

5.4. 

Методическая поддержка участия ДОО и 

педагогов в конкурсах и проектах 

регионального и муниципального уровней 

2022-2024 

годы 

(постоянно) 

Комитет по 

образованию 

5.5. 
Обновление развивающей предметно-

пространственной среды ДОО 

2022-2024 

годы 

(постоянно) 

Комитет по 

образованию, 

руководители 

ДОО 

5.6. 

Поддержка молодых специалистов ДОО через 

организацию наставничества, принятие мер 

стимулирующего характера и др. 

2022-2024 

годы 

(постоянно) 

Комитет по 

образованию, 

руководители 

ДОО 

6. Взаимодействие с семьей 

6.1. 

Выявление, обобщение и распространение 

лучших практик организации участия семьи в 

образовательной деятельности, адресной 

поддержки семьи в вопросах 

индивидуального развития (на региональном 

и муниципальном уровнях) 

2022-2024 

годы 

(постоянно) 

Комитет по 

образованию, МО, 

руководители 

ДОО 

6.2. 

Пополнение банка педагогического опыта 

лучшими программами, проектами, 

методическими разработками по актуальным 

вопросам сотрудничества ДОО с семьями 

воспитанников (на региональном и 

2022-2024 

годы 

(постоянно) 

Комитет по 

образованию, МО 

руководители 

ДОО 



муниципальном уровнях) 

6.3. 

Научно-методическое сопровождение 

региональных и муниципальных 

инновационных и стажировочных площадок 

по вопросам взаимодействия с родителями 

(законными представителями) воспитанников 

в ДОО 

2022-2024 

годы 

(постоянно) 

Комитет по 

образованию 

7. Повышение качества дошкольного образования для детей с ОВЗ 

7.1. 

Выявление, изучение и распространение 

имеющегося положительного опыта 

взаимодействия муниципальной системы 

образования и других ведомств по оказанию 

услуг детям с ОВЗ 

2022-2024 

годы 

(постоянно) 

Комитет по 

образованию 

7.2. 

Пополнение банка педагогического опыта 

лучшими программами, проектами, 

методическими разработками по вопросам 

организации дошкольного образования для 

детей с ОВЗ (на региональном и 

муниципальном уровнях) 

2022-2024 

годы 

(постоянно) 

Комитет по 

образованию, 

МО, 

руководители 

ДОО 

7.3. 

Разработка методических рекомендаций, 

пособий по актуальным вопросам 

организации дошкольного образования для 

детей с ОВЗ 

2022-2024 

годы 

(постоянно) 

Комитет по 

образованию, МО 

7.4. 

Организация и проведение профессиональных 

конкурсов для педагогов системы 

дошкольного образования, направленных на 

выявление и диссеминацию лучших 

педагогических практик инклюзивного 

образования детей дошкольного возраста в 

ДОО (на региональном и муниципальном 

уровнях) 

2022-2024 

годы 

(постоянно) 

Комитет по 

образованию 

8. Обеспечение здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и уходу 

8.1. 

Выявление, обобщение и распространение 

лучших практик организации системной 

работы по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников и др. (на 

региональном и муниципальном уровнях) 

2022-2024 

годы 

(постоянно) 

Комитет по 

образованию 

8.2. 

Пополнение банка педагогического опыта 

лучшими программами, проектами, 

методическими разработками по вопросам 

обеспечения здоровья и безопасности 

участников образовательного процесса в ДОО 

2022-2024 

годы 

(постоянно) 

Комитет по 

образованию, МО, 

руководители 

ДОО 

8.3. 
Реализация системы физкультурно- 

оздоровительных мероприятий в ДОО 

2022-2024 

годы 

Комитет по 
образованию 



(постоянно) 

8.4. 
Реализация комплекса мероприятий по 

обеспечению безопасности в ДОО 

2022-2024 

годы 

(постоянно) 

Комитет по 
образованию 

9. Развитие механизмов управления качеством дошкольного образования 

9.1. 

Оказание методической помощи 

руководителям ДОО в вопросах разработки 

программ развития ДОО 

2022-2024 

годы 

(постоянно) 

Комитет по 

образованию 

10. Обеспечение доступности дошкольного образования 

10.1. 

Реализация областной государственной 

программы «Развитие образования в 

Смоленской области» в части подпрограммы 

«Развитие дошкольного и общего 

образования», муниципальной программы 

«Развитие образования и молодежной 

политики в Ярцевском районе Смоленской 

области» 

2022-2024 

годы 

(постоянно) 

Комитет по 

образованию 

 11. Информационное сопровождение 

11.1. 

Размещение актуальной информации о 

мероприятиях плана на официальном сайте 

Администрации муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области 

2022-2024 

годы 

(постоянно) 

Комитет по 

образованию 

 


