
                                      УТВЕРЖДЕНА 

   приказом начальника управления  

   образования от 25.06.2021 № 240/01-08 

Дорожная карта  

по реализации Концепции региональной системы оценки качества дошкольного образования на 2021-2022 учебный год (РСОКДО) 

 

№ 

 п/п 

Мероприятие  

(содержание деятельности) 

Ответственные 

исполнители 

Сроки  

исполнения 

Планируемый 

 результат 

1.Нормативно-правовое обеспечение 

1.1. Разработка порядка проведения процедур по оценке 

эффективности образовательной деятельности ДОО с 

детьми младенческого и раннего возраста в соответствии с 

ФГОС ДО  

 

Специалист управления 

образования администрации 

ЛГО/администрация ДОО 

ЛГО 

Август 2021 г. Порядок проведения 

процедур по оценке 

эффективности  

деятельности ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО 

1.2. Разработка и систематизация показателей и критериев 

мониторинга качества образования детей младенческого и 

раннего возраста  

- структура и содержание ООП ДО 

- условия реализации ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО 

(кадровые, материально-технические, РППС, психолого-

педагогические) 

- результат реализации ООП ДО  

 

Специалист управления 

образования администрации 

ЛГО/ администрация ДОО 

ЛГО 

Август 2021 г. Система показателей и 

критериев оценки качества 
образования детей 

младенческого и раннего 

возраста  

1.3. Определение механизмов мониторинга образовательной 

деятельности с детьми младенческого и раннего возраста  

Специалист управления 

образования администрации 

ЛГО/ администрация ДОО 

ЛГО 

Сентябрь 2021 г. 

 

Перечень мониторинговых 

процедур 

1.4. Выявление запросов родителей на образовательные услуги  Администрация ДОО ЛГО Сентябрь 2021 Аналитический отчет 

2. Общесистемные мероприятия 

2.1. Рабочие совещания по разработке Дорожной карты Рабочая группа  Июнь 2021 г. Дорожная карта 

2.2. Августовская конференция Специалист управления 

образования администрации 

ЛГО 

Август 2021 г. Представление Дорожной 

карты 

2.3. Рабочие совещания по разработке компонентов системы 

оценки качества образования детей младенческого и 

раннего возраста 

Специалист управления 

образования администрации 

ЛГО/администрация ДОО 

ЛГО 

Сентябрь 2021 г.  Система оценки качества   



2.4. Рабочие совещания по разработке модели оценки качества 

образования детей младенческого и раннего возраста: 

- структура и содержание ООП ДО, 

- условия реализации ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО 

(кадровые, материально-технические, РППС, психолого-

педагогические) 

- результат реализации ООП ДО 

Специалист управления 

образования администрации 

ЛГО/администрация ДОО 

ЛГО 

Сентябрь 2021 г. 

Октябрь 2021 г. 

Ноябрь 2021 г. 

 

Модель оценки качества  

2.5. Координационные совещания по ходу реализации 

РСОКДО 

Специалист управления 

образования администрации 

ЛГО/администрация ДОО 

ЛГО 

По мере 

необходимости 

Методические 

рекомендации 

2.6.  МКДО 0-3 Специалист управления 

образования администрации 

ЛГО/ ДОО ЛГО 

В соответствии с 

графиком 

проведения  

Информационная справка 

2.7. Мониторинговые исследованиях РСОКДО Специалист управления 

образования администрации 

ЛГО/ ДОО ЛГО 

По мере 

необходимости 

Информационная справка  

3. Мониторинг управления ходом реализации Плана 

3.1. Подготовка и предоставление отчета по реализации 

мониторинга системы оценки качества образования детей 

младенческого и раннего возраста 

 

Специалист управления 

образования администрации 

ЛГО/ ДОО ЛГО 

Апрель 2022 г. Аналитический отчет 

3.2. Презентация моделей ДОО по оценке качества образования 

детей младенческого и раннего возраста 

Специалист управления 

образования администрации 

ЛГО/ ДОО ЛГО 

Апрель-май 2022 

г. 

Аналитическая справка 

 

 

 


