
Приложение 10 

ДОРОЖНАЯ КАРТА реализации системы 

мониторинга качества дошкольного образования 

в 2020-2021 учебном году 

№ 

п/п 

Описание действий  Дата реализации  Муниципальный показа-

тель реализации  

Форма отчета  

1. Аналитический этап 

1.1. Ознакомление руководителей ДОО с Концепцией МКДО, ее ме-

ханизмами, процедурами и инструментарием, а также методиче-

скими рекомендациями по их применению 

Сентябрь 2020 г.  Информационное письмо Материалы МКДО 

1.2.  Информирование участников МКДО о графике проведения 

МКДО проведения внешнего мониторинга качества дошкольного 

образования детей 3 – 7 лет в 2020 – 2021 учебном году 

Сентябрь 2020 г.  Информационное письмо 

Подготовлен приказ 

Приказ управления обра-

зования администрации 

Ленинск-Кузнецкого МО 

от «10» сентября № 344/1 

2. Внутренний  уровень МК ДО 

2.1. Знакомство коллектива ДОО с Модулем, его механизмами, про-

цедурами и инструментарием, а также методическими рекомен-

дациями по их применению 

Сентябрь 2020 г.  Педагогический совет Материалы МКДО 

2.4. Контроль проведения мониторинга Апрель 2021 г. Информационное письмо Материала МКДО 

3. Муниципальный уровень  

3.1.  Назначение ответственных за проведение мониторинга качества 

дошкольного образования детей 

Сентябрь 2020 г. Подготовлен приказ Приказ управления обра-

зования администрации 

Ленинск-Кузнецкого МО 

от «04» сентября 2020 г. № 

338/1 

3.2.  Утверждение плана-графика проведения внешнего мониторин-

га качества дошкольного образования детей 3 – 7 лет в 2020 – 

2021 учебном году 

Сентябрь 2020 г. Подготовлен приказ Приказ управления обра-

зования администрации 

Ленинск-Кузнецкого МО 

от «10» сентября 2020 г. №  

344/1 

3.3.  О проведении анализа образовательных программ дошкольно-

го образования 

Сентябрь 2020 г.  Подготовлен приказ Приказ управления обра-

зования администрации 

Ленинск-Кузнецкого МО 

от «14» сентября 2020 г. № 

354/1 

4 Качество образовательных программ дошкольного образования 

4.1. Наличие основной образовательной программы дошкольного об- Сентябрь 2020 г. Подготовлена аналитическая Ссылка муниципалитета на 



разования, разработанной и утвержденной в ДОО справка результаты проверки (мо-

ниторинга) по оценке   каче-

ства образовательных про-

грамм, реализуемых в ДОО 

4.2.  Соответствие основной образовательной программы 

дошкольного образования (ООП ДО) ДОО, требованиям ФГОС 

ДО к структуре и содержанию образовательных программ до-

школьного образования 

4.3.  О проведении социологического и психолого-педагогического 

мониторинга 

Октябрь 2020 г. Подготовлен приказ Приказ управления обра-

зования администрации 

Ленинск-Кузнецкого МО 

от «12» октября 2020 г. № 

394/1 

4.4. Методическое объединение по результатам проведенного социо-

логического и психолого-педагогического мониторинга 

Ноябрь 2020 г. Информационное письмо  Протокол МО 

5 Качество содержания образовательной деятельности в ДОО (социально-коммуникативное развитие, познава-

тельное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) 

5.1. Наличие в рабочих программах                                                                          педагогов ДОО содержания по 

образовательным областям: 

 «Социально-коммуникативное развитие»; 

 «Познавательное развитие»; 

 «Речевое развитие»; 

 «Художественно-эстетическое развитие»; 

 «Физическое развитие» 

Октябрь 2020 г. Подготовлена  аналитиче-

ская справка 

Ссылка муниципалитета на 

результаты проверки (мо-

ниторинга) по оценке   каче-

ства 

6 О проведении мониторинга качества образовательных условий 

в ДОО  

Ноябрь 2020 г. Подготовлен приказ Приказ управления обра-

зования администрации 

Ленинск-Кузнецкого МО 

от «23» ноября 2020 г. № 

441/1 

 

6.1. Качество образовательных условий в ДОО (кадровые условия, развивающая предметно-пространственная  среда, психолого-

педагогические условия) 

6.2. Кадровые условия 

Ноябрь 2020 г. 
Подготовлена аналитическая 

справка 

Ссылка муниципалитета на 

результаты проверки (мо-

ниторинга) по оценке   каче-

ства 

6.3. Обеспеченность ДОО педагогическими   кадрами 

6.4. Обеспеченность ДОО учебно- вспомогательным персоналом 

(младшими воспитателями и  помощниками воспитателей) 

6.5. Наличие первой квалификационной категории у педагогических 

работников 

6.6. Наличие высшей квалификационной категории у педагогических 

работников 

6.7. Своевременность повышения квалификации педагогов и руково-



дителя ДОО 

6.8. Наличие у педагогических работников высшего образования (по 

профилю деятельности) 

7 О проведении мониторинга соответствия развивающей предмет-

но-пространственной дошкольной образовательной организации 

требованиям ФГОС ДОО 

Декабрь 2020 г.  Подготовлен приказ Приказ управления обра-

зования администрации 

Ленинск-Кузнецкого МО 

от «10» декабря 2020 г. № 

474/1 

 Развивающая предметно-пространственная среда 

Декабрь 2020 г. 

  

7.1. Содержательная насыщенность среды 

Подготовлена аналитическая 

справка 

Ссылка муниципалитета на 

результаты проверки (мо-

ниторинга) по оценке   каче-

ства 

7.2. Трансформируемость пространства 

7.3. Полифункциональность материалов 

7.4. Вариативность среды 

7.5.  Доступность среды 

7.6. Безопасность предметно- пространственной среды 

 Психолого-педагогические условия  

Подготовлена аналитическая 

справка 

Ссылка муниципалитета на 

результаты проверки (мо-

ниторинга) по оценке   каче-

ства 

7.7. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, форми-

рование и поддержка их положительной самооценки 

Декабрь 2020 г. 

7.8. Поддержка взрослыми  доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных ви-

дах деятельности 

7.9. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфи-

ческих для них видах деятельности 

7.10. Защита детей от всех форм физического и психического насилия 

8 Качество взаимодействия с семьей (участие семьи в образовательной деятельности, удовлетворенность семьи образовательными услуга-

ми, индивидуальная поддержка развития детей в семье) 

8.1. О проведении мониторинга организации работы дошкольных 

учреждений с семьями воспитанников  

Январь 2021 г.  Подготовлен приказ Приказ управления обра-

зования администрации 

Ленинск-Кузнецкого МО 

от «12» января 2021 г.  № 

5/1 

8.2. Участие семьи в образовательной деятельности 

 

Январь 2021 г. 

Подготовлена аналитическая 

справка 

Ссылка муниципалитета на 

результаты проверки (мо-

ниторинга) по оценке   каче-

ства 

8.3. Наличие нормативно-правовых документов, регламентирующих 

взаимодействие ДОО с семьей 

8.4. Наличие единого информационного пространства взаимодей-

ствия ДОО с семьей 

8.5. Количество родителей (законных представителей) воспитанни-

ков ДОО принявших участие в мероприятиях (образовательные 



проекты, мастер-классы, спортивные праздники, трудовые акции 

родительские собрания и др.) 

8.6. Удовлетворѐнность семьи образовательными услугами 

8.7. Индивидуальная поддержка развития детей в семье 

9 О проведении анализа планов деятельности на 2020 – 2021 

учебный год дошкольных образовательных организаций, реали-

зующих основную образовательную программу дошкольного 

образования 

Февраль 2021 г.  Подготовлен приказ Приказ управления обра-

зования администрации 

Ленинск-Кузнецкого МО 

от «10» февраля 2021 г. № 

52/1  

9.1. Анализ планов деятельности на 2020 – 2021 учебный год до-

школьных образовательных учреждений 

Февраль 2021 г. 

Подготовлена аналитическая 

справка 

Ссылка муниципалитета на 

результаты проверки (мо-

ниторинга) по оценке   каче-

ства 

10 О проведении мониторинга деятельности дошкольных образова-

тельных учреждений по  вопросу обеспечения здоровья, без-

опасности, организации оздоровительной 

работы с воспитанниками 

 

Март 2021 г.  Подготовлен приказ Приказ управления обра-

зования администрации 

Ленинск-Кузнецкого МО 

от «15» марта 2021 г. № 

101/1 

10.1. Наличие мероприятий по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников 
Март 2021 г. 

Подготовлена аналитическая 

справка 

Ссылка муниципалитета на 

результаты проверки (мо-

ниторинга) по оценке   каче-

ства 

10.2. Обеспечение комплексной безопасности в ДОО 

10.3. Обеспечение качества услуг по присмотру и уходу за детьми 

11 Повышение качества управления в ДОО 

Апрель 2021 г. 
Подготовлена аналитическая 

справка 

Ссылка муниципалитета на 

результаты проверки (мо-

ниторинга) по оценке                                        каче-

ства 

11.1. Наличие у руководителя требуемого                                                                                                          профессионального 

образования 

11.2. Разработана и функционирует ВСОКО в ДОО 

11.3 Наличие программы развития ДОО 

12 О проведении мониторинга деятельности образовательных орга-

низаций по обеспечению преемственности уровней образования 

Май 2021 г.  Подготовлен приказ Приказ управления обра-

зования администрации 

Ленинск-Кузнецкого МО 

от «7» мая 2021 г.  № 199/1 

 

12.1. Организация преемственности в дошкольных образовательных 

учреждениях  

Май 2021 г.  

Подготовлена аналитическая 

справка 

Ссылка муниципалитета на 

результаты проверки (мо-

ниторинга) по оценке   каче-

ства 

4. Подведение итогов проведения мониторинга качества дошкольного образования 

 Об итогах проверки оценки качества дошкольного образования в Июнь 2021 г.  Информационное письмо Ссылка муниципалитета на 



Ленинск-Кузнецком муниципальном округе в 2020 – 2021 учеб-

ном году 

результаты проверки (мо-

ниторинга) по оценке   каче-

ства 

 Итоговое совещание с руководителями образовательных учре-

ждений 

29 июня 2021 г.  Подготовлен протокол  

освещения 

Протокол совещания 

 

 

 

 

 


