
Приложение 4 

 

 

Дорожная карта по реализации мероприятий в рамках региональной системы оценки качества образования   

по направлению «Система мониторинга качества дошкольного  образования»  на территории города Рязани 

 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

I. Нормативно-правовое обеспечение по реализации мероприятий в рамках региональной системы оценки качества образования  

по направлению «Система мониторинга качества дошкольного  образования»  на территории города Рязани 

1.1 Приведение муниципальных нормативных и правовых актов в соответствие с 

региональными нормативно-правовыми актами  

Ежегодно 

 

УОиМП 

1.2 Приведение локальных нормативных и правовых актов дошкольных образовательных 

организаций и образовательных организаций с дошкольными группами в соответствие с 

муниципальными нормативно-правовыми актами 

Ежегодно 

 

Руководители ДОУ,  

СОШ №№ 29, 30, 32 

1.3 Разработка и утверждение Дорожной карты по реализации мероприятий региональной 

системы оценки качества образования по направлению «Система мониторинга качества 

дошкольного  образования» в городе Рязани 

Май, 2022 

 

УОиМП 

II. Мониторинговые исследования. 

2.1 Организация и проведение оценки механизмов управления качеством образования  Ежегодно УОиМП, 

руководители ДОУ,  

СОШ №№ 29, 30, 32 

2.2 Обеспечение организационно-методического сопровождения мониторинга качества 

дошкольного образования  

Ежегодно УОиМП, 

руководители ДОУ,  

СОШ №№ 29, 30, 32 

III. Мероприятия, нацеленные на решение проблем содержательного и методического характера 

 

3.1 Мероприятия, нацеленные на повышение качества дошкольного образования по направлению «Качество образовательных 

программ дошкольного образования»: 

3.1.1 Индивидуальное консультирование руководителей образовательных организаций «зон 

риска» по вопросам качества образовательных программ дошкольного образования 

по 

необходимости 

УОиМП,  

МБУ «ЦМИСО» 

3.1.2 Организация повышения квалификации педагогических работников по результатам 

выявленных профессиональных дефицитов, связанных с проектированием 

образовательных программ дошкольного образования  

Ежегодно 

 

УОиМП, 

 руководители ДОУ,  

СОШ №№ 29, 30, 32 



3.1.3 Организация выявления и распространения лучших практик проектирования программ 

дошкольного образования (заседания методических проектных групп) 

Ежегодно 

 

МБУ «ЦМИСО» 

3.2 Мероприятия, нацеленные на повышение качества дошкольного образования по направлению «Качество содержания 

образовательной деятельности в дошкольных образовательных организациях (социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие)»: 

3.2.1 Индивидуальное консультирование руководителей образовательных организаций «зон 

риска» по вопросам качества содержания образовательной деятельности в дошкольных 

образовательных организациях и образовательных организациях с дошкольными 

группами 

по 

необходимости 

УОиМП,  

МБУ «ЦМИСО» 

3.2.2 Организация повышения квалификации педагогических работников по результатам 

выявленных профессиональных дефицитов, связанных с содержанием образовательной 

деятельности в дошкольных образовательных организациях и образовательных 

организациях с дошкольными группами 

Ежегодно 

 

УОиМП, 

 руководители ДОУ,  

СОШ №№ 29, 30, 32 

3.2.3 Организация выявления и распространения лучших практик содержания образовательной 

деятельности в дошкольных образовательных организациях и образовательных 

организациях с дошкольными группами  (заседания методических проектных групп) 

Ежегодно 

 

МБУ «ЦМИСО» 

3.2.4 Организация конкурсов профессионального мастерства («Воспитатель года» 

(муниципальный уровень), «Есениниские уроки», чемпионат педагогических команд и 

т.д.) 

Ежегодно 

 

УОиМП,  

МБУ «ЦМИСО» 

3.3 Мероприятия, нацеленные на повышение качества дошкольного образования по направлению «Качество образовательных 

условий в дошкольных образовательных организациях (кадровые условия, развивающая предметно-пространственная среда, 

психолого-педагогические условия)»: 

3.3.1 Совещание с руководителями образовательных организаций по вопросам качества 

дошкольного образования «Через инновации к качеству дошкольного образования» 

2022-2023 

учебный год 

 

УОиМП 

3.3.2 Индивидуальное консультирование руководителей образовательных организаций «зон 

риска» по вопросам совершенствования качества образовательных условий в 

дошкольных образовательных организациях и образовательных организациях с 

дошкольными группами 

по 

необходимости 

УОиМП,  

МБУ «ЦМИСО» 



3.3.3 Организация повышения квалификации педагогических работников по результатам 

выявленных профессиональных дефицитов, связанных с созданием образовательных 

условий в дошкольных образовательных организациях и образовательных организациях с 

дошкольными группами 

Ежегодно 

 

УОиМП, 

 руководители ДОУ,  

СОШ №№ 29, 30, 32 

3.3.4 Организация выявления и распространения лучших практик создания образовательных 

условий в дошкольных образовательных организациях и образовательных организациях с 

дошкольными группами (заседания заседания методических проектных групп) 

Ежегодно 

 

МБУ «ЦМИСО» 

3.4 Мероприятия, нацеленные на повышение качества дошкольного образования по направлению «Обеспечение качества 

взаимодействия с семьей (участие семьи в образовательной деятельности, удовлетворенность семьи образовательными 

услугами, индивидуальная поддержка развития детей в семье)»: 

3.4.1 Совещание с руководителями образовательных организаций по вопросам взаимодействия 

с семьями воспитанников «Родители, педагоги и ребенок: сотрудничество, содействие, 

сотворчество» 

2022-2023 

учебный год 

 

УОиМП 

3.4.2 Индивидуальное консультирование руководителей образовательных организаций «зон 

риска» по вопросам совершенствования качества участия семьи в образовательной 

деятельности, удовлетворенности семьи образовательными услугами, индивидуальной 

поддержки развития детей в семье 

по 

необходимости 

УОиМП,  

МБУ «ЦМИСО» 

3.4.3 Организация повышения квалификации педагогических работников по результатам 

выявленных профессиональных дефицитов, связанных с поддержкой  семьи в вопросах 

воспитания, обучения и развития детей раннего и дошкольного возраста  

 

Ежегодно 

 

УОиМП, 

 руководители ДОУ,  

СОШ №№ 29, 30, 32 

3.4.4 Организация выявления и распространения лучших практик поддержки  семьи в 

вопросах воспитания, обучения и развития детей раннего и дошкольного возраста 

(заседания методических проектных групп) 

Ежегодно 

 

МБУ «ЦМИСО» 

3.5 Мероприятия, нацеленные на повышение качества дошкольного образования по направлению «Обеспечение здоровья, 

безопасности, качества услуг по присмотру и уходу»: 

3.5.1 Контроль за организацией работы образовательных учреждений по направлению 

здоровьесберегающей деятельности и обеспечения безопасности  

Постоянно 

 

УОиМП 

3.5.2 Индивидуальное консультирование руководителей образовательных организаций «зон 

риска» по вопросам обеспечения здоровья, безопасности, качества услуг по присмотру и 

уходу за детьми раннего и дошкольного возраста 

по 

необходимости 

УОиМП 



3.5.3 Организация повышения квалификации педагогических работников региона по 

результатам выявленных профессиональных дефицитов по вопросам обеспечения 

здоровья, безопасности, качества услуг по присмотру и уходу за детьми раннего и 

дошкольного возраста 

Ежегодно 

 

УОиМП, 

 руководители ДОУ,  

СОШ №№ 29, 30, 32 

3.5.4 Организация выявления и распространения лучших практик создания условий для 

обеспечения здоровья, безопасности, качества услуг по присмотру и уходу за детьми 

раннего и дошкольного возраста (заседания методических проектных групп) 

Ежегодно 

 

МБУ «ЦМИСО» 

3.6 Мероприятия, нацеленные на повышение качества дошкольного образования по направлению «Качество управления в 

дошкольных образовательных организациях»: 

3.6.1 Индивидуальное консультирование руководителей образовательных организаций «зон 

риска» по вопросам совершенствования качества управления в дошкольных 

образовательных организациях и образовательных организациях с дошкольными 

группами 

 

по 

необходимости 

УОиМП 

3.6.4 Организация повышения квалификации педагогических и административных работников 

региона по результатам выявленных профессиональных дефицитов по вопросам 

совершенствования качества управления в дошкольных образовательных организациях с 

созданием образовательных условий в дошкольных образовательных организациях и 

образовательных организациях с дошкольными группами 

 

Ежегодно 

 

УОиМП, 

 руководители ДОУ,  

СОШ №№ 29, 30, 32 

3.6.5 Организация выявления и распространения лучших практик управления дошкольными 

образовательными организациями и образовательными организациями, на базе которых 

открыты  дошкольные группы или филиалы (заседания методических проектных групп) 

 

Ежегодно 

 

МБУ «ЦМИСО» 

3.3.6 Организация внутренней системы оценки качества образования 

 

Ежегодно 

 

Руководители ДОУ,  

СОШ №№ 29, 30, 32 

IV. Анализ эффективности принятых мер 

4.3 Анализ эффективности принятых мер Ежегодно УОиМП 

4.4 Оценка эффективности и качества работы дошкольных образовательных организаций Ежегодно УОиМП 

 

 


