
 

 

 
  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЯЗЕПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 

 
 

От  31.01.2023 года    № 21                                              

г. Нязепетровск   

    

 

Об утверждении дорожной карты по 

повышению качества дошкольного 

образования на 2023-2025 годы 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской области 

№ 01/695 от 06.04.2022 г., с целью совершенствования и развития муниципальных 

управленческих механизмов качества образования в Нязепетровском муниципальном 

районе 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемую дорожную карту по повышению качества 

дошкольного образования на 2023-2025 годы. 

2. Начальнику отдела дошкольного образования Бабиной Л.Р. обеспечить 

своевременное исполнение мероприятий дорожной карты. 

3. Руководителям образовательных организаций, реализующих программы 

дошкольного образования, принять участие в реализации мероприятий дорожной карты. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника Управления 

образования Акишеву М.А. 

  

 

 

 

 

 

 

Начальник  

Управления образования                                                        Д.А. Галанов   

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНА 
   Приказом Управления образования 

Нязепетровского муниципального района   

№ 21 от 31.01.2023 г. 

Дорожная карта по повышению качества дошкольного образования на 2023-2025 годы 

 

 Наименование мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемый результат 

 I. Мероприятия, направленные на повышение качества образовательных программ 

1. Внедрение модельной основной 

образовательной программы дошкольного 

образования 

До 1 сентября 

2023 года 

Дошкольные 

образовательные 

организации 

Утвержденная модельная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

2. Участие в семинарах, проводимых 

специалистами ГБУ ДПО ЧИРО по теме: 

«Модельная основная образовательная 

программа дошкольного образования как 

ресурс обеспечения качества» 

В течении  

2023 года 

 

Управление 

образования, 

заведующие, педагоги 

дошкольных 

образовательных 

организации, 

ответственных за 

внедрение МООП ДО 

Материалы и презентации 

семинаров 



3. Мониторинг соответствия образовательных 

программ дошкольного образования 

требованиям ФГОС в рамках МКДО 

(включая адаптированные) 

2023-2025 годы Управление 

образования, 

дошкольные 

образовательные 

организации 

Аналитическая справка, адресные 

рекомендации по результатам 

мониторинга 

4. Муниципальная система оценки качества в 

части реализации образовательных 

программ  дошкольного образования 

2023-2025 годы Управление 

образования, 

дошкольные 

образовательные 

организации 

Аналитическая справка, адресные 

рекомендации по результатм МСОКО 

II. Мероприятия, направленные на профессиональное развитие педагогических работников 

1. Муниципальная система оценки качества в 

части обеспечения профессионального 

развития педагогических работников 

2023-2025 годы Управление 

образования, 

дошкольные 

образовательные 

организации 

Аналитическая справка, адресные 

рекомендации по результатам МСОКО 

2. Проведение районных секций логопедов с 

целью обмена опытом и повышения 

качества логопедической работы в  

дошкольных организациях 

2023-2025 годы Учителя-логопеды 

дошкольных 

образовательных 

организации 

Материалы и презентации  



З.  Организационно-методическое 

сопровождение конкурса «Педагог года в 

дошкольном образовании» 

Октябрь-

ноябрь  

2023-2025 

годы 

Управление образования Повышение квалификации педагогов 

дошкольного образования.  

Материалы конкурса, как обобщение 

позитивного опыта. 

 

конкурса как по 

4.  Обеспечение курсовой подготовки 

педагогических и руководящих работников 

дошкольных образовательных организации 

в соответствии с государственным 

заданием МОиН Челябинской области  

2023-2025 

годы 

Управление 

образования, 

руководящие и 

педагогические 

работники ДОО 

План-график курсовой подготовки. 

Заявки на обучение. Удостоверения о 

прохождении повышения квалификации. 

Анализ прохождения курсовой 

подготовки педагогов дошкольных 

образовательных учреждений. 

5.  Проведение районных семинаров с целью 

обмена опытом и повышения качества 

педагогической работы в  дошкольных 

организациях 

2023-2025 

годы 

Руководители ДОО Материалы и презентации 

 III. Мероприятия, направленные на повышение качества образовательных условий 

в дошкольных образовательных организациях 

(кадровых, психолого-педагогических, условий развивающей предметно-пространственной среды) 



1.  Организация работы районных 

методических объединений педагогов-

психологов и учителей-логопедов на базе 

территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии 

2023-2025 годы Управление 

образования, 

руководитель ТПМПК 

Материалы выступлений, презентации. 

Протокольные решения РМО. 

2.  Мониторинг соответствия образовательных 

условий дошкольного образования в рамках 

федерального МКДО (мониторинг качества 

дошкольного образования) 

2023-2025 годы Управление 

образования, 

дошкольные 

образовательные 

организации 

Анализ результатов мониторинга, 

адресные рекомендации по результатам 

МКДО 

3. Обеспечение курсовой подготовки 

педагогических и руководящих 

работников дошкольных образовательных 

организации по вопросам создания 

психолого-педагогических условий, 

проектирования РППС и качества 

кадрового обеспечения образовательной 

деятельности 

2023-2025 годы Управление 

образования, 

руководящие и 

педагогические 

работники ДОО 

План-график курсовой подготовки. 

Заявки на обучение. Удостоверения о 

прохождении повышения 

квалификации. 

Анализ прохождения курсовой 

подготовки педагогов дошкольных 

образовательных организаций. 

4. Проведение совещаний с руководителями 

дошкольных образовательных 

организаций по вопросам повышения 

качества образовательных условий в ДОО 

2023-2025 годы Управление 

образования 

Протокольные решения с совещания с 

руководителями ДОО, адресные 

рекомендации 



5. Муниципальная система оценки качества в 

части обеспечения качества 

образовательных условий в дошкольных 

образовательных организациях 

(кадровых, психолого-педагогических, 

условий РППС) 

2023-2025 годы Управление 

образования, 

дошкольные 

образовательные 

организации 

Аналитическая справка, адресные 

рекомендации по результатам МСОКО 

IV. Мероприятия, направленные на повышение качества дошкольного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

1. Создание условий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

детей инвалидов в рамках реализации 

государственной программы «Поддержка и 

развитие дошкольного образования в 

Нязепетровском муниципальном районе». 

2023-2025 годы Управление 

образования 

Обеспечена доступность для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, которые требуют особых 

условий организации образовательного 

процесса 

2. Мониторинг соответствия условий 

получения дошкольного образования 

лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами и реализации 

адаптированных основных 

образовательных программ в рамках 

федерального МКДО 

2023-2025 

годы 

Управление 

образования, 

дошкольные 

образовательные 

организации 

Анализ результатов мониторинга, 

адресные рекомендации по результатам 

МКДО 

З. Обеспечение курсовой подготовки 

педагогических и руководящих работников 

дошкольных образовательных организации 

по вопросам качества образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ 

2023-2025 годы Управление 

образования, 

руководящие и 

педагогические 

работники ДОО 

План-график курсовой подготовки. 

Заявки на обучение. Удостоверения о 

прохождении повышения 

квалификации. 

Анализ прохождения курсовой 



подготовки педагогов дошкольных 

образовательных организаций. 

4. Муниципальная система оценки качества в 

части создания  условий получения 

дошкольного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами 

2023-2025 годы Управление 

образования, 

дошкольные 

образовательные 

организации 

Аналитическая справка, адресные 

рекомендации по результатам МСОКО 

5. Консультации специалистов ТПМПК для 

педагогов, учителей-логопедов, педагогов 

– психологов, работающих с детьми с ОВЗ.  

2023-2025 годы Управление 

образования, 

руководитель ТПМПК 

Наличие методических рекомендаций 

по результатам консультирования 

 V. Мероприятия, направленные на развитие механизмов управления качеством дошкольного образования 

1. Оценка муниципальных механизмов 

управления качеством образования, 

проводимых в ФИС ОКО 

2023-2025 годы Управление 

образования 

Аналитические материалы. 

Адресные рекомендации в открытых 

источниках. 



2. Мониторинг механизмов качества 

дошкольного образования в рамках 

федерального МКДО 

2023-2025 годы Управление 

образования, 

дошкольные 

образовательные 

организации 

Анализ результатов мониторинга. 

Подготовка адресных рекомендаций по 

результатам МКДО 

 

З. Муниципальная система оценки качества 

по развитию механизмов управления 

качеством дошкольного образования 

2023-2025 годы Управление 

образования, 

дошкольные 

образовательные 

организации 

Аналитическая справка, адресные 

рекомендации по результатам МСОКО 

4. Участие в муниципальном конкурсе для 

руководителей образовательных 

организаций “Лидер в образовании” 

2023-2025 годы Управление 

образования, 

руководители 

дошкольных 

образовательных 

организации 

Распространение передового опыта 

руководителей ДОО 

5. Оказание методической помощи 

руководителям в разработке и реализации 

программ развития ДОО 

2023-2025 годы Управление 

образования, 

руководители 

дошкольных 

образовательных 

организации 

Критерии качества программ развития 

ДОО 



6. Аттестация руководителей дошкольных 

образовательных организаций на 

соответствие занимаемой должности 

2023-2025 годы Управление 

образования, 

руководители 

дошкольных 

образовательных 

организации 

Аттетстационные листы 

7. Повышение квалификации специалистов 

Управления образования по вопросам 

оценки качества дошкольного образования 

2023-2025 годы Управление 

образования 

План-график курсовой подготовки. 

Заявки на обучение. Удостоверения о 

прохождении повышения 

квалификации. 

8. Анализ эффективности принятых решений 

по повышению качества дошкольного 

образования 

Декабрь 2023-2025 

годов 

Управление образования Аналитические материалы для 

размещения на сайте Управления 

образования 

 

 


