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Положение 

о муниципальной системе мониторинга качества дошкольного образования 

 

1. Актуальность и обоснование необходимости внедрения муниципальной 

системы мониторинга качества дошкольного образования 

 

1.1. Нормативные правовые основания разработки муниципальной системы 

мониторинга качества дошкольного образования. 

Муниципальная система мониторинга качества дошкольного образования 

разработана в соответствии со ст. 97 Федерального закона от 29.12.2012 №   273-ФЗ   

«Об   образовании   в   Российской   Федерации»   (с   последующими изменениями), 

подпунктом «б» пункта 10 перечня обязательной информации о системе 

образования, подлежащей мониторингу, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования», приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки, Министерства просвещения Российской Федерации и 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 18.12.2019  

№ 1684/694/1377 «Об осуществлении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования   и   науки,   Министерством   просвещения   Российской   Федерации и 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации мониторинга 

системы  образования   в   части  результатов  национальных  и  международных 

исследований качества образования и иных аналогичных оценочных мероприятий, а   

также   результатов   участия   обучающихся    в   указанных    исследованиях и 

мероприятиях», руководствуясь основными Принципами национальной системы 

профессионального  роста  педагогических   работников   Российской   Федерации, 

включая национальную систему учительского роста, утвержденными 

распоряжением Правительства   Российской   Федерации   от   31.12.2019   №   3273-

р,   приказом Министерства образования и науки Республики Хакасия от 29.05.2020  

№ 100-415 «Региональная система оценки качества образования в Республике 

Хакасия», приказ Городского управления образования Администрации города 

Абакана от 30.12.2020 № 433 «Об организации мониторинга системы образования 

города Абакана». 

1.2. Основанием для определения актуальных показателей мониторинга 

качества дошкольного образования являются нормативные правовые документы: 

- Федеральный   государственный   образовательный   стандарт   дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155) (далее - ФГОС ДО); 

-  Порядок   организации   и   осуществления   образовательной   деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования (приказ Министерство просвещения Российской 

Федерации от 31.07.2020 № 373); 



- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 20.05.2015 № 2/15) (далее - ПООП ДО); 

- Примерные адаптированные образовательные программы дошкольного 

образования (далее - ПАООП ДО), разработанные и одобренные федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию. 

 

2. Цель и задачи муниципальной модели мониторинга качества дошкольного 

образования 

Цель:  совершенствование системы управления  качеством дошкольного 

образования на муниципальном уровне.  

Задачи: 

1. Обеспечить единые ориентиры и надежную доказательную базу для 

целостной системы обеспечения и постоянного совершенствования качества 

дошкольного образования в городе Абакане, в соответствии с региональными 

ориентирами. 

2. Обеспечить единую систему показателей качества образовательной 

деятельности в дошкольных образовательных организациях для сбора, 

систематизации и анализа данных о текущем качестве работы системы дошкольного 

города Абакана на всех ее уровнях, в соответствии с региональными показателями. 

3. Изучить качество реализации образовательных программ (в том числе 

адаптированных основных образовательных программ), содержание (социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие), условия организации 

образовательной деятельности в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях, проанализировать доступность дошкольного образования в городе 

Абакане для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. 

4. Разработать адресные рекомендации по повышению качества условий 

осуществления образовательной деятельности в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях (кадровые условия, развивающая предметно-

пространственная среда, психолого-педагогические условия, взаимодействие с 

семьей). 

5. Подготовить и реализовать мероприятия, направленные на 

совершенствование системы мониторинга качества дошкольного образования 

города, повышение качества системы дошкольного образования, повышение 

качества управления в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, 

выявление проблем по качеству дошкольного образования, по обеспечению 

здоровьесбережения дошкольников, безопасности и качеству услуг по присмотру и 

уходу и негативных тенденций с целью их последующего устранения. 

6. Осуществить анализ эффективности принятых мер и управленческих 

решений по качеству дошкольного образования в городе Абакане. 

7. Осуществить информационное и аналитическое обеспечение мониторинга 

качества дошкольного образования. 

 

 

 



3. Методы сбора информации 

При проведении мониторинга могут быть использованы следующие методы 

сбора информации:  

- анкетирование; 

- диагностика; 

- мониторинговые исследования;  

- тестирование,  

- анализ документов, например: положения о внутренней системе оценки 

качества образования дошкольных образовательных учреждений; основная 

образовательная программа дошкольного образования; адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного образования; дополнительная 

общеразвивающая программа; программа профессионального развития педагогов 

дошкольных образовательных учреждений; отчет о самообследовании дошкольных 

образовательных учреждений); 

- анализ материалов, включающие результаты аналитической деятельности, 

содержащие управленческие решения (приказы, распоряжения, рекомендации, 

протоколы);  

- аналитические справки; 

- отчеты. 

 

1. Муниципальные показатели мониторинга 

Мониторинг осуществляется по следующим показателям:  

повышение    качества    образовательных    программ    дошкольного 

образования; 

повышение качества содержания образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных учреждениях (социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие); 

повышение качества условий осуществления образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных учреждениях (с учетом результатов независимой 

оценки осуществления образовательной деятельности); 

повышение качества реализации адаптированных основных образовательных 

программ в дошкольных образовательных учреждениях; 

уровень взаимодействия с семьями воспитанников (удовлетворѐнность семьи 

образовательными услугами, индивидуальная поддержка развития детей в семье); 

обеспечение здоровьесбережения, безопасности и качества услуг по 

присмотру и уходу;  

повышение эффективности качества управления дошкольным 

образовательным учреждением. 

По каждому из названных показателей определены критерии и индикаторы 

оценки:  

 

Показатели Критерии, индикаторы Ед. изм. 



Качество образовательных 

программ дошкольного 

образования 

муниципальных бюджетных 

образовательных 

учреждений города Абакана 

МБДОУ, в которых разработаны и 

реализуются образовательные 

программы дошкольного образования, 

соответствующие требованиям ФГОС 

ДО к структуре и содержанию 

доля (%) 

(далее – МБДОУ), в 

которых разработаны и 

реализуются 

образовательные 

программы дошкольного 

образования, 

соответствующие 

требованиям ФГОС ДО к 

структуре и содержанию 

образовательных программ 

дошкольного образования 

образовательных программ дошкольного 

образования 

 

Качество условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности в МБДОУ, в 

том числе кадровые 

условия, развивающая 

предметно- 

пространственная среда, 

психолого-педагогические 

условия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ, в которых созданы условия для 

обучающихся с ОВЗ 

 

доля 

Итоговый показатель оценки качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности в МБДОУ (в соответствии 

с отчетом организации-оператора) 

 

количество 

баллов  

МБДОУ, в которых содержание 

образовательной программы ДО 

обеспечивает развитие личности в 

соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей 

по следующим компонентам: социально-

коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие 

 

доля 

МБДОУ, в которых разработана 

программа развития 

 

доля 

МБДОУ, в которых кадровые условия 

соответствуют требованиям ФГОС ДО: 

 

 

- обеспеченность МБДОУ 

педагогическими кадрами 

 

доля 



-доля педагогических работников, 

аттестованных на первую/высшую 

квалификационную категорию 

 

доля 

-доля педагогических работников, 

прошедших курсы повышения 

квалификации по актуальным вопросам 

дошкольного образования за последние 

3 года 

 

доля 

-доля педагогических работников с 

высшим образованием 

 

доля 

- предметно-пространственная среда 

групповых помещений соответствуют 

требованиям ФГОС ДО 

 

доля 

МБДОУ, в которых психолого-

педагогические условия соответствуют 

требованиям ФГОС ДО: 

- использование в образовательной 

деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их 

возрастным и индивидуальным 

особенностям; 

- поддержка инициативы и 

самостоятельности детей в 

специфических для них видах 

деятельности;  

- обеспечение защиты детей от всех 

форм физического и психического 

насилия; 

- поддержка родителей (законных 

представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, 

вовлечение семей в образовательную 

деятельность и др. 

доля 

 

Взаимодействие с семьей 

(участие семьи в 

образовательной 

деятельности, 

удовлетворенность семьи 

образовательными 

услугами, индивидуальная 

поддержка развития детей в 

семье) 

МБДОУ, в которых организовано 

взаимодействие с семьей: 

- удовлетворенность родителей 

качеством дошкольного образования; 

- наличие индивидуальной поддержки 

развития детей в семье 

доля 



Обеспечение здоровья, 

безопасности и качеству 

услуг по присмотру и уходу 

МБДОУ, в которых созданы условия для 

обеспечения здоровьесбережения, 

безопасности и качества услуг по 

присмотру и уходу за детьми: 

- состояние здоровья воспитанников; 

- санитарно-гигиенические условия; 

- проведение мероприятий по 

сохранению и укреплению здоровья; 

- организация медицинского 

обслуживания; 

- предупреждение несчастных случаев 

доля 

Качество управления в 

МБДОУ 

МБДОУ, в которых функционирует 

ВСОКО 

доля 

 

Совокупность данных показателей является источником, обеспечивающим 

реализацию  принципа  объективности  и  достоверности  мониторинга  качества 

деятельности дошкольных образовательных учреждений. 

 

2. Сроки проведения мониторинга 

Мониторинг проводится ежегодно в период с 1 января по 31 декабря в сроки 

и по направлениям, установленным приказами Городского управления образования 

Администрации города Абакана.  

 

6. Основные ожидаемые результаты функционирования муниципальной 

системы качества дошкольного образования, анализ результатов мониторинга, 

адресные рекомендации 

К ожидаемым качественным результатам функционирования системы 

качества дошкольного образования на муниципальном уровне относится создание в 

муниципальной системе образования комплекса условий (нормативных, 

программных, кадровых, финансовых, методических), повышение качества 

деятельности в ходе реализации образовательных программ дошкольного 

образования, улучшение кадровых условий, развивающей предметно-

пространственной среды, психолого-педагогических условий, условий обеспечения 

здоровья и безопасности, качества услуг по присмотру и уходу, качества 

взаимодействия МБДОУ с семьей, за счет повышения ресурсного потенциала 

МБДОУ. 

Анализ результатов мониторинга будет способствовать: 

 формированию единой системы диагностики и контроля состояния 

муниципальной системы дошкольного образования; 

 получению объективной информации о функционировании и развитии 

муниципальной системы дошкольного образования, тенденциях еѐ изменений и 

причинах, влияющих на качество дошкольного образования; 

 возможности предоставления всем участникам образовательных отношений и 

общественности достоверной информации о качестве дошкольного образования; 

 принятию обоснованных и своевременных управленческих решений по 

обеспечению качества дошкольного образования;  



 прогнозированию развития системы дошкольного образования. 

Анализ результатов мониторинга качеством дошкольного образования на 

муниципальном уровне осуществляется в форме аналитического отчета и 

предоставляется в конце календарного года, не позднее 30 декабря. 

Результаты мониторинга за анализируемый период является основанием для 

подготовки адресных рекомендаций. 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Вид документа Сроки Ответственный 

 

1 Анализ результатов 

мониторинга 

аналитический 

отчет 

январь МК ГУО 

Администрации 

 

2 Подготовка и направление 

адресных рекомендаций по 

результатам мониторинга 

аналитическая 

справка 

февраль ГУО 

Администрации 

г. Абакана 

 

9. Меры, управленческие решения 

Анализ результатов мониторинга эффективности деятельности руководителей 

муниципальных образовательных учреждений является основанием для принятия 

мер и управленческих решений, направленных на совершенствование деятельности 

муниципальной системы дошкольного образования. 

Принятие мер, управленческих решений осуществляется в соответствии с 

циклограммой: 

№ 

п/п 

Вид деятельности Вид документа Сроки Ответственные 

 

1. Принятие 

управленческих 

решений по 

результатам оценки 

приказ ежегодно  

до 01 

февраля 

ГУО 

Администрации г. 

Абакана 

2. Проведение 

мероприятий для 

руководителей 

МБОУ по 

результатам 

оценочных и 

мониторинговых 

процедур 

приказы, программы, 

практико-

ориентированные 

мероприятия, 

методические 

рекомендации, 

планы по устранению 

выявленных в ходе 

анализа результатов 

в течение 

года 

ГУО 

Администрации г. 

Абакана, МК 

ГУО 

Администрации г. 

Абакана 

3 Разработка 

комплекса мер по 

реализации 

управленческих 

решений, включая 

проведение 

информационно-

разъяснительной 

программы, 

планы, включающие 

практико-

ориентированные и 

контрольные  

мероприятия 

  

ежегодно  

до 01 марта 

ГУО 

Администрации г. 

Абакана, МК 

ГУО 

Администрации г. 

Абакана 



работы по вопросам 

оценки 

эффективности 

деятельности 

муниципальных 

бюджетных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

 

10. Анализ эффективности принятых мер 

 С целью выявления динамики в эффективности деятельности муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных учреждений принятые меры и 

управленческие решения подвергаются анализу в соответствии с циклограммой: 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Вид документа Сроки Ответственные 

1. Подготовка 

аналитического отчета 

по выполнению 

комплекса мер 

аналитический 

отчет 

ежегодно, 

декабрь 

МК ГУО 

Администрации 

г. Абакана, 

руководители 

МБОУ 

2. Подготовка свода-

отчета по выполнению 

комплекса мер 

свод-отчет ежегодно, 

январь 

МК ГУО 

Администрации 

г. Абакана 

3. Анализ эффективности 

комплекса мер в 

рамках совещания 

руководителей 

образовательных 

учреждений, коллегии 

ГУО Администрации г. 

Абакана 

протокол 

совещания 

руководителей 

образовательных 

учреждений,  

протокол 

коллегии ГУО 

Администрации 

г. Абакана 

ежегодно, 

февраль 

ГУО 

Администрации 

г. Абакана 

 

 

 
 


