
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК

ПРИКАЗ

От 13 июля 2022 года №119
г. Красноуфимск

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») содействия Свердловской 
области в реализации мер, направленных на повышение качества дошкольного образования 

(образовательной среды), в городском округе Красноуфимск на 2022-2023 учебный год

В соответствии с Положением о муниципальной системе оценки качества образования 
городского округа Красноуфимск, утверждённым приказом МО Управление образованием 
городского округа Красноуфимск от 12 августа 2021 года № 170, руководствуясь Концепцией 
мониторинга качества дошкольного образования Российской Федерации в 2021 году. Порядком 
проведения мониторинга качества дошкольного образования в Свердловской области, 
утверждённым приказом Министерства образования и молодёжной политики Свердловской 
области от 12 июля 2021 года № 659-Д, и на основании Положения «О Муниципальном органе 
управления образованием Управление образованием городского округа Красноуфимск», 
утвержденного решением Думы городского округа Красноуфимск от 24 декабря 2015 года № 54/4, 
и в целях содействия Свердловской области реализации мер, направленных на повышение 
качества дошкольного образования (образовательной среды в ДОО), на территории городского 
округа Красноуфимск на 2022-2023 учебный год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») содействия Свердловской области в 
реализации мер, направленных на повышение качества дошкольного образования 
(образовательной среды в ДОО), на территории городского округа Красноуфимск на 2022-2023 
учебный год (Приложение 1).

2. Назначить методиста ГИМЦ МО Управление образованием городского округа 
Красноуфимск О.О.Терентьеву муниципальным координатором, ответственным за реализацию 
Плана мероприятий («дорожной карты») содействия Свердловской области в реализации мер, 
направленных на повышение, качества дошкольного образования (образовательной среды в ДОО). 
на территории городского округа Красноуфимск на 2022-2023 учебный год.

3. Муниципальному координатору О.О.Терентьевой обеспечить регулирование 
выполнения Плана мероприятий («дорожной карты») содействия Свердловской области в 
реализации мер, направленных на повышение качества дошкольного образования 
(образовательной среды в ДОО), на территории городского округа Красноуфимск на 2022-2023 
учебный год с 01 сентября 2022 года.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник
МО Управление образованием 
городского округа Красноуфимск Е.А.Вахрушева

С приказом ознакомлены:

1107.1011



Приложение 1 

 К приказу МО Управление образованием городского 

округа Красноуфимск «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») содействия 

Свердловской области в реализации мер, направленных 

на повышение качества дошкольного образования, в 

городском округе Красноуфимск на 2022-2023 учебный 

год» от 13 июля 2022 года № 119 

 

ПЛАН 

мероприятий («дорожная карта») содействия Свердловской области в реализации мер, направленных на повышение 

качества дошкольного образования (образовательной среды в ДОО), на территории городского округа Красноуфимск на 

2022-2023 учебный год 

 

Пояснительная записка 

На территории городского округа Красноуфимск находится 13 муниципальных автономных дошкольных образовательных 

организаций (далее – МДОО). Из них: 10 МДОО общеразвивающего вида (1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 17, 18), 2 МДОО комбинированного 

вида (14, 16), 2 МДОО – Центр развития ребёнка (ЦРР, ЦРРО-Ак.). В МАДОУ «ЦРР – детский сад «Академия детства» 

функционирует консультационный пункт, в МАДОУ детский сад 16, МАДОУ ЦРР – детский сад, МАДОУ «ЦРР – детский сад 

«Академия детства» – службы ранней помощи. 

2 МДОО присвоен статус региональных инновационных площадок: 

 МАДОУ детский сад 3 теме «Обеспечение качества образования на основе внедрения модели проектного управления 

дошкольной образовательной организации» (период реализации: 2020-2023 годы); 

 МАДОУ «ЦРР – детский сад «Академия детства» по теме: «Дополнительное образование детей с особыми 

возможностями здоровья в дошкольных образовательных организациях» (период реализации: 2020-2024 годы). 

МАДОУ «ЦРР – детский сад «Академия детства» является инновационной площадкой федерального уровня АНО ДПО 

«НИИ дошкольного образования «Воспитатели России» по теме: «Формирование у детей готовности к изучению технических 

наук средствами парциальной образовательной программы «От Фребеля до робота» (период реализации: 2020-2025 годы). 

МАДОУ Детский сад 17 является инновационной площадкой АНО ДПО «Национальный институт качества образования» 

по теме: «Развитие качества дошкольного образования с использованием Инструментария мониторинга качества дошкольного 

образования на образовательной платформе «Вдохновение» (начало реализации: 2019 год). 

В сентябре-ноябре 2021 года МАДОУ детский сад 6 участвовал в федеральном исследовании качества дошкольного 

образования по шкалам МКДО в режиме опытной эксплуатации.  



По данным статистической формы № 85-К за 2021 год на 01.01.2022 в МДОО контингент воспитанников составил 2487 

детей, из них: 104 ребёнка с ОВЗ, 34 ребёнка-инвалида; в штате МДОО состояло 317 педагогов, из них: 230 воспитателей, 2 

старших воспитателя, 25 музыкальных руководителей, 17 инструкторов по физической культуре, 26 учителей-логопедов, 3 

учителя-дефектолога, 13 педагогов-психологов, 1 педагог дополнительного образования. 

Ориентируясь на позиции оценивания, рекомендованные Федеральным институтом оценки качества образования, 

мониторинг показателей качества дошкольного образования муниципальной системы оценки качества образования (далее – 

МСОКО) в городском округа Красноуфимск, региональной системы оценки качества образования (далее – РСОКО) в 

Свердловской области за 2021 год выявил следующее соответствие образовательной среды в ДОО (образовательной программы, 

условий реализации образовательной программы) Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО): 

1) качество образовательных программ дошкольного образования – 92,3 %; 

2) профессиональное развитие педагогических работников дошкольного образования – 0 % (при 0 % МДОО, в которых 

кадровые условия на 100 % соответствуют ФГОС ДО, степень соответствия кадровых условий ФГОС ДО в целом по 

муниципалитету составляет 78 %); 

3) качество образовательных условий в ДОО – 46 %; 

4) качество дошкольного образования для детей с ОВЗ – 53,8 %; 

5) развитие механизмов управления качеством дошкольного образования – 59 %. 

Настоящий план мероприятий («дорожная карта») служит для достижения уровня образовательных программ дошкольного 

образования и условий их реализации, соответствующего требованиям ФГОС ДО. 

Цель – повышение качества дошкольного образования в городском округе Красноуфимск. 

Задачи: 

1) по показателю «Качество образовательных программ дошкольного образования» – достижение 100,0 % МДОО, в 

которых в ОП ДО включён раздел «Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания ООП ДО 

(совершенствованию образовательной среды); 

2) по показателю «Профессиональное развитие педагогических работников дошкольного образования»: 

2.1. достижение 73,0 % (региональное значение в 2021 году) МДОО в которых доля педагогов с первой квалификационной 

категорией (от общего числа) составляет 50 %-100 %; 

2.2. достижение 53,5 % (региональное значение в 2021 году) МДОО в которых доля педагогов с высшей 

квалификационной категорией (от общего числа) составляет 50 %-100 % 

3) по показателю «Качество образовательных условий в ДОО» – достижение 100 % МДОО, в которых предметно-

пространственная среда на свежем воздухе, доступная воспитанникам группы, соответствует ФГОС ДО; 



4) по показателю «Качество дошкольного образования для детей с ОВЗ»: 

4.1. достижение 100,0 % МДОО, в которых ДОП адаптируются под потребности психофизиологические и 

индивидуальные особенности ребёнка, мнение родителей (законных представителей) ребёнка с ОВЗ; 

4.2. достижение 100 % МДОО, в которых в АОП ДО предусмотрен раздел «Перспективы работы по совершенствованию и 

развитию содержания АОП ДО (совершенствованию образовательной среды для детей с ОВЗ: психолого-педагогические условия, 

развивающая предметно-пространственная среда); 

5) по показателю «Развитие механизмов управления качеством дошкольного образования» – достижение 100 % доли 

МДОО, в которых программа развития разрабатывается на основе результатов внутренней системы оценки качества образования 

в ДОО. 

План мероприятий («дорожная карта») содействия Свердловской области в реализации мер, направленных на повышение 

качества дошкольного образования, в городском округе Красноуфимск на 2022-2023 учебный год разработан на основании 

нормативных и методических документов по развитию дошкольного образования на федеральном и региональном уровнях: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Концепция мониторинга качества дошкольного образования Российской Федерации (МКДО 2021. Концепция 

мониторинга качества дошкольного образования Российской Федерации/И.Е.Федосова. – Москва: Издательство «Национальное 

образование», 2021. – 46 с.); 

 Методические рекомендации по развитию муниципальных механизмов управления качеством образования 

Федерального института оценки качества образования; 

 Закон Свердловской области от 15 июля 2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» (с изменениями на 

20 апреля 2021 г.); 

 Письмо ГАОУ ДПО СО «ИРО» от 31 мая 2022 года № 01-20-1033 «О проведении мониторинговых исследований»; 

 Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 28 апреля 2021 года № 416-Д «О 

ежегодном проведении регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» в 

Свердловской области; 

 Аналитический отчёт проведения мониторинга качества дошкольного образования в Свердловской области, 

утверждённый на заседании научно-методического совета ГАОУ ДПО СО «ИРО» (протокол № 7 от 20 июня 2022); 

 Адресные рекомендации по результатам мониторинга качества в дошкольных образовательных организациях 

Свердловской области, утверждённые региональным учебно-методическим объединением ГАОУ ДПО СО «ИРО» (протокол № 2 

от 30 июня 2022 года); 



 Качество образовательных программ дошкольного образования. Методические рекомендации для руководящих и 

педагогических работников дошкольного образования, утверждённые на заседании научно-методического совета ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» (протокол № 7 от 20 июня 2022); 

 Лучшие практики обеспечения качества образовательных условий в дошкольных образовательных организациях. 

Сборник материалов, утверждённый на заседании научно-методического совета ГАОУ ДПО СО «ИРО» (протокол № 7 от 20 

июня 2022). 

 

Дорожная карта содействия Свердловской области в реализации мер, направленных на повышение качества 

дошкольного образования (образовательной среды в ДОО), на территории городского округа Красноуфимск 

на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятие (содержание деятельности) Сроки 

исполнения 

Непосредственный 

организатор 

Участники Ответственный 

исполнитель 

1 Содействие региону в реализации мер, направленных на повышение качества образовательных программ 

дошкольного образования 

1.1 Организация обучающего семинара для 

руководящих работников МДОО по 

корректировке образовательных программ в 

части адаптации их содержания под 

потребности, психофизиологические и 

индивидуальные особенности детей с 

учётом мнения родителей с приглашением 

специалиста ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Сентябрь 2022 

года 

ГИМЦ Руководящие 

работники 

МДОО 

О.О.Терентьева 

1.2 Сопровождение МДОО по подготовке к 

участию в федеральном исследовании 

качества дошкольного образования по 

шкалам МКДО 

Сентябрь 2022 

года – май 2023 

года 

(по запросу 

МДОО) 

Инициативная 

группа из числа 

представителей 

МДОО, ГИМЦ 

Руководящие и 

педагогические 

работники 

МДОО 

О.О.Терентьева 

1.3 I Территориальная педагогическая 

конференция работников дошкольных 

образовательных организаций «Качество 

дошкольного образования: современные 

тенденции и успешные практики» 

Октябрь – 

ноябрь 2022 

года 

ГИМЦ Руководящие и 

педагогические 

работники 

МДОО 

О.О.Терентьева, 

С.А.Максимова 

2 Содействие региону в реализации мер, направленных на профессиональное развитие педагогических работников 



дошкольного образования 

2.1 Реализация проекта по совместному 

развитию профессионального мастерства 

среди педагогических работников 

«Муниципальные рабочие проектные 

группы как механизм методической 

поддержки педагогов ДОО»  

Сентябрь 2022 

года – май 2023 

года 

ГИМЦ Педагогические 

работники 

МДОО 

О.О.Терентьева 

2.2 Стажировки по формированию, изучению и 

распространению перспективного 

педагогического опыта через посещение 

открытых мероприятий с детьми 

Октябрь 2022 

года – апрель 

2023 года 

ГИМЦ Педагогические 

работники 

МДОО 

С.А.Максимова 

2.3 I Территориальная педагогическая 

конференция работников дошкольных 

образовательных организаций «Качество 

дошкольного образования: современные 

тенденции и успешные практики» 

Октябрь – 

ноябрь 2022 

года 

ГИМЦ Руководящие и 

педагогические 

работники 

МДОО 

О.О.Терентьева, 

С.А.Максимова 

2.4 Мониторинг программ профессионального 

развития педагогов с учётом программ 

развития МДОО 

Декабрь 2022 

года 

ГИМЦ Руководящие и 

работники 

МДОО 

О.О.Терентьева 

2.5 Формирование заявки на курсы повышения 

квалификации по актуальным направлениям 

с учётом выявленных профессиональных 

дефицитов педагогических работников 

МДОО на 2023 год 

Январь 2023 

года 

МО Управление 

образованием 

Педагогические 

работники 

МДОО 

О.И.Ботова 

2.6 Муниципальный этап XIV Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель 

года России» в городском округе 

Красноуфимск в 2023 году 

Январь – 

февраль 2023 

года 

ГИМЦ Педагогические 

работники 

МДОО 

О.О.Терентьева, 

С.А.Максимова 

3 Содействие региону в реализации мер, направленных на повышение качества образовательных условий в 

дошкольных образовательных организациях 

3.1 Реализация проекта «Повышение качества 

предметно-пространственной среды на 

участках ДОО для реализации разных форм 

Сентябрь 2022 

года – май 

МАДОУ детский 

сад 3  

Руководящие и 

педагогические 

работники 

С.А.Максимова 



образовательной деятельности по выбору 

детей» 

МДОО 

3.2 I Территориальная педагогическая 

конференция работников дошкольных 

образовательных организаций «Качество 

дошкольного образования: современные 

тенденции и успешные практики» 

Октябрь – 

ноябрь 2022 

года 

ГИМЦ Руководящие и 

педагогические 

работники 

МДОО 

О.О.Терентьева, 

С.А.Максимова 

4 Содействие региону в реализации мер, направленных на повышение качества дошкольного образования для детей с 

ОВЗ 

4.1 Мероприятия в рамках деятельности 

региональной инновационной площадки по 

теме: «Дополнительное образование детей с 

особыми возможностями здоровья в 

дошкольных образовательных 

организациях» (по отдельному плану) 

Сентябрь 2022 

года – май 2023 

года 

МАДОУ «ЦРР – 

детский сад 

«Академия детства» 

Руководящие и 

педагогические 

работники 

МДОО 

О.О.Терентьева 

4.2 Совершенствование деятельности служб 

ранней коррекционной помощи 

Сентябрь 2022 

год – май 2023 

года 

МАДОУ детский 

сад 16,  

МАДОУ ЦРР – 

детский сад, 

МАДОУ «ЦРР – 

детский сад 

«Академия дества» 

Руководящие и 

педагогические 

работники 

МДОО 

С.А.Максимова 

4.3 I Территориальная педагогическая 

конференция работников дошкольных 

образовательных организаций «Качество 

дошкольного образования: современные 

тенденции и успешные практики» 

Октябрь – 

ноябрь 2022 

года 

ГИМЦ Руководящие и 

педагогические 

работники 

МДОО 

О.О.Терентьева, 

С.А.Максимова 

 

5 Содействие региону в реализации мер, направленных на развитие механизмов управления качеством дошкольного 

образования 

5.1 Проведение методических мероприятий по 

повышению качества управленческой 

деятельности для руководителей ОО: 

 

 

 

МО Управление 

образованием 

Руководящие 

работники 

МДОО 

Е.В.Вахрушева, 

Н.И.Сапожникова 



 секция на Августовской педагогической 

конференции; 

 секции на ЕМД (едином методическом 

дне) 

Август 2022 

года 

Ноябрь 2022 

года, марта 

2023 года 

5.2 Организация методического сопровождения 

руководящих и педагогических работников 

МДОО по подготовке к участию в 

федеральном исследовании качества 

дошкольного образования по шкалам МКДО 

Сентябрь 2022 

года – май 2023 

года 

(по запросу 

МДОО) 

Инициативная 

группа из числа 

представителей 

МДОО, ГИМЦ 

Руководящие и 

педагогические 

работники 

МДОО 

О.О.Терентьева 

5.3 I Территориальная педагогическая 

конференция работников дошкольных 

образовательных организаций «Качество 

дошкольного образования: современные 

тенденции и успешные практики» 

Октябрь – 

ноябрь 2022 

года 

ГИМЦ Руководящие и 

педагогические 

работники 

МДОО 

О.О.Терентьева, 

С.А.Максимова 

5.4 Мониторинг программ развития МДОО, 

скорректированных на основе результатов 

внутренней оценки качества 

Декабрь 2022 

года 

ГИМЦ Руководящие 

работники 

МДОО 

О.О.Терентьева 

5.5 Формирование кадрового резерва из числа 

лучших воспитателей МДОО 

Сентябрь 2022 

года 

МО Управление 

образованием 

Педагогические 

работники 

МДОО 

Е.А.Вахрушева 

Примечание. 

*ГИМЦ – Городской информационно-методический центр 

 


