
 

Приложение № 8  

к модели МСОКО 

 

Система мониторинга качества дошкольного образования 

1. Цели 

 

Цель Обоснование цели Реалистичность цели 

Повышение качества 

образовательных программ 

дошкольного образования 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования (далее – ООП 

ДО) является инструментом реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО), поэтому качество оценки 

данного параметра входит в структуру 

муниципальной оценки качества 

образования. 

ФГОС ДО предъявляет требования к 

структуре ООП ДО и ее объему. ООП 

ДО обеспечивает развитие детей 

дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических 

особенностей. 

Наличие современной системы 

повышения квалификации, 

позволяющей обеспечить научное и 

методическое сопровождение 

повышения квалификации 

педагогов по данной проблеме. 

Наличие лучших практик района. 

Повышение качества содержания 

образовательной деятельности в 

Образовательная деятельность в ДОО 

должна быть направлена на обеспечение 

Наличие современной системы 

повышения квалификации, 
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Цель Обоснование цели Реалистичность цели 

дошкольных образовательных 

организациях (далее – ДОО) 

развития личности, мотивации и 

способности детей в различных видах 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и ООП ДО. 

позволяющей обеспечить научное и 

методическое сопровождение 

повышение квалификации 

педагогов по данной проблеме. 

Наличие лучших практик района. 

Повышение качества 

образовательных условий в 

дошкольных образовательных 

организациях (кадровые условия, 

развивающая предметно-

пространственная среда, психолого-

педагогические условия) 

Качество среды напрямую связано с 

уровнем детского развития. Оценка 

условий реализации программ в ДОО 

позволит обеспечивать контроль 

полноценного развития личности и 

направленность на создание социальной 

ситуации развития участников 

образовательных отношений. 

Наличие современной системы 

повышения квалификации, 

позволяющей обеспечить научное и 

методическое сопровождение 

повышение квалификации 

педагогов по данной проблеме. 

Наличие лучших практик района. 

 

Повышение качества взаимодействия 

с семьей (участие семьи в 

образовательной деятельности, 

удовлетворенность семьи 

образовательными услугами, 

индивидуальная поддержка развития 

детей в семье) 

Взаимодействие с семьей направлено 

на: получение более полной 

информации о работе ДОО от родителей 

(законных представителей) как 

полноправных участников 

образовательного процесса; выявление 

степени удовлетворенности родителей 

качеством деятельности ДОО. 

Создана система независимой 

внешней оценки качества 

образования с участием 

общественных институтов 

(родительской общественности). 

Повышение качества мер по 

обеспечению здоровья, безопасности 

и качеству услуг по присмотру и 

уходу 

Достижение цели предполагается за 

счет оценки нормативно-правовой базы 

по обеспечению комплексной 

безопасности в ДОО, оценки 

соответствия санитарно-гигиенического 

состояния ДОО требованиям 

Наличие современной системы 

повышения квалификации, 

позволяющей обеспечить научное и 

методическое сопровождение 

повышение квалификации 

педагогов по данной проблеме. 



3 

 

Цель Обоснование цели Реалистичность цели 

санитарного законодательства, оценки 

соответствия пространства и 

оборудования в ДОО согласно 

реализуемой ООП ДОО. 

Наличие лучших практик района. 

Повышение качества управления в 

дошкольных образовательных 

организациях 

На качество управления влияет качество 

ресурсного обеспечения: нормативной 

документации ДОО; кадрового 

обеспечения ДОО; условий для 

позитивной динамики развития 

дошкольников в достижении 

планируемых результатов в освоении 

ООП; оценка информационной 

открытости ДОО 

Наличие современной системы 

повышения квалификации, 

позволяющей обеспечить научное и 

методическое сопровождение 

повышение квалификации 

педагогов по данной проблеме. 

Наличие лучших практик района. 

 

2. Показатели 

 

Группа показателей Показатели 

По качеству образовательных программ дошкольного 

образования 

– доля ДОО, в которых разработаны и реализуются 

образовательные программы дошкольного образования, 

соответствующие требованиям ФГОС ДО к структуре и 

содержанию образовательных программ дошкольного 

образования; 

– доля ДОО, в которых содержание образовательной 

программы ДО обеспечивает развитие личности в 

соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей по следующим компонентам: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное 
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Группа показателей Показатели 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие; 

По качеству образовательных условий в дошкольных 

образовательных организациях (кадровые условия, 

развивающая предметно-пространственная среда. 

Психолого-педагогические условия) 

– доля ДОО, в которых функционирует ВСОКО; 

– доля ДОО, в которых разработана программа развития; 

– доля ДОО, в которых созданы условия для обучающихся с 

ОВЗ; 

– доля ДОО с низким/высоким уровнем качества 

образовательной среды; 

– доля руководителей ДОО, обладающих требуемым 

качеством профессиональной подготовки, от общего числа 

руководителей всех ДОО в муниципалитете; 

– доля ДОО, в которых кадровые условия соответствуют 

требованиям ФГОС ДО: обеспеченность ДОО 

педагогическими кадрами (%); доля педагогических 

работников, аттестованных на первую/высшую 

квалификационную категорию; доля педагогических 

работников, прошедших курсы повышения квалификации по 

актуальным вопросам дошкольного образования за 

последние 3 года; доля педагогических работников с высшим 

образованием; рабочая нагрузка педагога (размер группы и 

соотношение между количеством воспитанников и 

количеством педагогов); 

– доля ДОО, в которых развивающая предметно-

пространственная среда (предметно-пространственная среда 

группового помещения) соответствуют требованиям ФГОС 

ДО: в помещении (группе) достаточно места для детей, 

взрослых, размещения оборудования; достаточно мебели для 
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Группа показателей Показатели 

повседневного ухода, игр, учения; в группе есть мягкая 

мебель (уютный уголок); в группе оборудовано как минимум 

2 различных центра интересов, которые дают возможность 

детям приобрести разнообразный учебный опыт; в группе 

предусмотрено место для уединения; наличие в группе 

связанного с детьми оформления пространства; в группе 

оборудовано пространство для развития крупной моторики; в 

группе оборудовано пространство для развития мелкой 

моторики; предметно-пространственная среда на свежем 

воздухе, доступная воспитанникам группы, соответствует 

возрастным потребностям воспитанников; предметно-

пространственная среда ДОО, доступная воспитанникам 

группы вне группового помещения (наличие спортивного 

зала, музыкального зала, бассейна, специализированных 

кабинетов (логопеда, дефектолога и пр.); 

– доля ДОО, 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; защита 

детей от всех форм физического и психического насилия; 

поддержка родителей (законных представителей) в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, 

вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность и др.; 
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Группа показателей Показатели 

По взаимодействию с семьей (участие семьи в 

образовательной деятельности, удовлетворенность 

семьи образовательными услугами, индивидуальная 

поддержка развития детей в семье) 

– доля ДОО, в которых организовано взаимодействие с 

семьей: число родителей, участвующих в образовательной 

деятельности ДО; удовлетворенность родителей качеством 

дошкольного образования; наличие индивидуальной 

поддержки развития детей в семье; 

По обеспечению здоровья, безопасности и качеству 

услуг по присмотру и уходу 

– доля ДОО, в которых созданы условия по обеспечению 

здоровья, безопасности и качеству услуг по присмотру и 

уходу за детьми (состояние здоровья воспитанников; в ДОО 

созданы санитарно-гигиенические условия; в ДОО 

проводятся мероприятия по сохранению и укреплению 

здоровья; в ДОО организован процесс питания в 

соответствии с установленными требованиями; в ДОО 

организовано медицинское обслуживание; обеспечена 

безопасность внутреннего помещения ДОО (группового и 

внегруппового); обеспечена безопасность территории ДОО 

для прогулок на свежем воздухе; проводится контроль за 

чрезвычайными ситуациями и несчастными случаями); 

 
 

 

 

3. Методы сбора и обработки информации 
 

В образовательных организациях, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования, 

используется: 

1. Структурированное наблюдение за реализацией образовательной деятельности с использованием 

оценочных шкал; 

2. Экспертная оценка образовательных условий образовательных организаций; 
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3. Анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников образовательных организаций; 

4. Самоанализ продуктов управленческой и педагогической деятельности. 

Описание методов сбора и обработки информации о качестве образования отражается во внутренней системе 

оценки качества дошкольного образования, разработанной и реализуемой образовательной организацией. 

На муниципальном уровне используется: 

1. Изучение интернет-сайтов образовательных организаций; 

2. Проведение внешней оценки качества дошкольного образования. 

3. Получение информации от образовательных организаций, по запросу муниципалитета. 

Описание методов сбора и обработки информации о качестве образования отражается в Порядке проведения 

внешней системы оценки качества дошкольного образования. По результатам оценки, представленная информация 

анализируется и разрабатываются адресные рекомендации, мероприятия и управленческие решения. 

Регулярное проведение мониторинга качества дошкольного образования с использованием одних и тех же 

показателей и критериев их оценки позволит выявить динамику качества дошкольного образования и повысить 

эффективность принимаемых управленческих решений. 

 

4. Мониторинг показателей 

 

Группа показателей Реквизиты документа, 

утвердившего мониторинг 

Сроки 

проведения 

мониторинга 

показателей 

Сведения об использовании 

результатов мониторинга показателей 

По качеству образовательных 

программ дошкольного 

образования 

Приказ Управления 

образования Омутнинского 

района  «О проведении  

независимой оценки качества 

дошкольного образования в 

Омутнинском районе 

Кировской области, 

Ежегодно Аналитическая справка по 

результатам проведения внешней 

оценки качества дошкольного 

образования в образовательных 

организациях Омутнинского района. 

Методические рекомендации 
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Группа показателей Реквизиты документа, 

утвердившего мониторинг 

Сроки 

проведения 

мониторинга 

показателей 

Сведения об использовании 

результатов мониторинга показателей 

реализующих основную 

образовательную программу 

дошкольного образования» 

Письма Управления 

образования Омутнинского 

района 

По качеству образовательных 

условий в дошкольных 

образовательных 

организациях (кадровые 

условия, развивающая 

предметно-пространственная 

среда, психолого-

педагогические условия) 

Приказ Управления 

образования Омутнинского 

района «О проведении  

независимой оценки качества 

дошкольного образования в 

Омутнинском районе 

Кировской области, 

реализующих основную 

образовательную программу 

дошкольного образования» 

Письма Управления 

образования Омутнинского 

района 

Ежегодно Аналитическая справка по 

результатам проведения  оценки 

качества дошкольного образования в 

образовательных организациях 

Омутнинского района. Методические  

рекомендации 
 

По взаимодействию с семьей 

(участие семьи в 

образовательной 

деятельности, 

удовлетворенность семьи 

Приказ Управления 

образования Омутнинского 

района «О проведении  

независимой оценки качества 

дошкольного образования в 

Ежегодно Аналитическая справка по 

результатам проведения  оценки 

качества дошкольного образования в 

образовательных организациях 

Омутнинского района. Методические 
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Группа показателей Реквизиты документа, 

утвердившего мониторинг 

Сроки 

проведения 

мониторинга 

показателей 

Сведения об использовании 

результатов мониторинга показателей 

образовательными услугами, 

индивидуальная поддержка 

развития детей в семье) 

Омутнинском районе 

Кировской области, 

реализующих основную 

образовательную программу 

дошкольного образования» 

Письма Управления 

образования Омутнинского 

района 

рекомендации 
 

По обеспечению здоровья, 

безопасности и качеству 

услуг по присмотру и уходу 

Приказ Управления 

образования Омутнинского 

района «О проведении  

независимой оценки качества 

дошкольного образования в 

Омутнинском районе 

Кировской области, 

реализующих основную 

образовательную программу 

дошкольного образования» 

Письма Управления 

образования Омутнинского 

района 

Ежегодно  Аналитическая справка по 

результатам проведения  оценки 

качества дошкольного образования в 

образовательных организациях 

Омутнинского района. Методические 

рекомендации 

 

 

5. Анализ результатов мониторинга 
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Группа показателей Документ, содержащий адресные рекомендации по 

результатам анализа 

По качеству образовательных программ дошкольного 

образования 

Рекомендации по оценке качества дошкольного образования 

с учетом результатов проведения муниципальных 

оценочных процедур 

По качеству образовательных условий в дошкольных 

образовательных организациях (кадровые условия, 

развивающая предметно-пространственная среда) 

Рекомендации по оценке качества дошкольного образования 

с учетом результатов проведения муниципальных 

оценочных процедур рекомендации по оснащению 

развивающей предметно-пространственной среды в 

дошкольных образовательных организациях в соответствии 

с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования  

По взаимодействию с семьей (участие семьи в 

образовательной деятельности, удовлетворенность семьи 

образовательными услугами, индивидуальная поддержка 

развития детей в семье) 

Рекомендации по оценке качества дошкольного образования 

с учетом результатов проведения муниципальных 

оценочных процедур  

По обеспечению здоровья, безопасности и качеству 

услуг по присмотру и уходу 

Рекомендации по оценке качества дошкольного образования 

с учетом результатов проведения муниципальных 

оценочных процедур 

 

6. Адресные рекомендации по результатам анализа 

 

Вид адресных рекомендаций по результатам анализа Документ, содержащий адресные рекомендации по 

результатам анализа 

Адресные рекомендации, разработанные с учетом анализа 

результатов мониторинга 

Рекомендации, включенные в аналитический отчет 

Рекомендации по использованию успешных практик, 

разработанные с учетом анализа результатов мониторинга 

Рекомендации, включенные в аналитический отчет 
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показателей 

Методические и иные материалы, разработанные с учетом 

анализа результатов мониторинга показателей 

Рекомендации, включенные в аналитический отчет 

 

7. Меры и мероприятия с указанием сроков реализации, ответственных и участников  

 

Вид мер, мероприятий Название мер, мероприятий Сроки 

проведения мер, 

мероприятий 

Ответственные Участники 

Принятие мер, 

направленных на 

повышение качества 

образовательных 

программ дошкольного 

образования 

Протоколы совещаний с 

руководителями, заседаний РМО 

педагогов ДОО  по вопросам 

повышения качества разработки 

образовательных программ 

В течение года 

по плану 

мероприятий 

Управления 

образования 

Омутнинского 

района, планам 

заседаний РМО 

педагогов ДОО 

Управление 

образованием 

Омутнинского 

района 

Руководители 

ДОО 

Письма Управления образования 

Омутнинского района о курсах 

повышения квалификации и 

переподготовки для педагогов 

ДОО 

В течение года 

по плану 

мероприятий 

КОГОАУ ДПО 

ИРО 

Управление 

образованием  

Омутнинского 

района 

Руководители 

ДОО 
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Вид мер, мероприятий Название мер, мероприятий Сроки 

проведения мер, 

мероприятий 

Ответственные Участники 

Принятие мер, 

направленных на 

профессиональное 

развитие 

педагогических 

работников 

дошкольного 

образования 

Письма Управления образования 

Омутнинского района о курсах 

повышения квалификации и 

переподготовки для педагогов 

ДОО, методических 

мероприятиях всех уровней 

(районного, окружного, 

регионального, всероссийского) 

В течение года 

по плану 

мероприятий 

КОГОАУ ДПО 

ИРО 

Управление 

образованием 

Омутнинского 

района 

Педагогические 

работники ДОО 

Приказ Управления образования 

Омутнинского района «Об 

утверждении районных 

методических объединений» 

Сентябрь Управление 

образованием 

Омутнинского 

района 

Руководители и 

педагогические 

работники ДОО 

Приказ Управления образования  

Омутнинского района «О 

проведении диагностики 

педагогических компетенций» 

Ежегодно Управление 

образованием 

Омутнинского 

района 

Руководители и 

педагогические 

работники ДОО 

Приказы Управления образования 

Оутнинского района о 

проведении районных конкурсов 

профессионального мастерства 

В течение года 

по плану 

Управления 

образования 

Омутнинского 

района, по 

планам РМО 

педагогов ДОО 

Управление 

образованием 

Омутнинского 

района 

Руководители и 

педагогические 

работники ДОО 

Приказ Управления образования Январь-февраль Управление Руководители и 
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Вид мер, мероприятий Название мер, мероприятий Сроки 

проведения мер, 

мероприятий 

Ответственные Участники 

Омутнинского района  «О 

проведении II (муниципального) 

этапа конкурса «Учитель года 

Кировской области» 

образованием 

Омутнинского 

района 

педагогические 

работники ДОО 

Принятие мер, 

направленных на 

повышение качества 

образовательных 

условий в дошкольных 

образовательных 

организациях 

Протоколы совещаний с 

руководителями,  заседаний РМО 

педагогов ДОО по вопросам 

создания благоприятных условий 

В течение года 

по плану 

Управления 

образования 

Омутнинского 

района, по 

планам РМО 

педагогов ДОО 

Управление 

образованием 

Омутнинского 

района 

Руководители 

ДОО 

Письма Управления образования 

Омутнинского района о курсах 

повышения квалификации и 

переподготовки для педагогов 

ДОО, методических 

мероприятиях всех уровней 

(районного, окружного, 

регионального, всероссийского) 

В течение года 

по плану 

мероприятий 

КОГОАУ ДПО 

ИРО 

Управление 

образованием 

Омутнинского 

района 

 

Руководители и 

педагогические 

работники ДОО 

Адресное сопровождение ДОО по 

устранению проблем 

В течение года 

по заявкам 

Управление 

образованием 

Омутнинского 

района 

Руководители и 

педагогические 

работники ДОО 
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Вид мер, мероприятий Название мер, мероприятий Сроки 

проведения мер, 

мероприятий 

Ответственные Участники 

Принятие мер, 

направленных на 

повышение качества 

дошкольного 

образования для детей с 

ОВЗ 

Протоколы совещаний с 

руководителями,  заседаний РМО 

педагогов ДОО по вопросам 

повышения качества работы с 

детьми с ОВЗ 

В течение года 

по плану 

мероприятий 

Управления 

образования 

Омутнинского 

района, планам 

заседаний РМО 

педагогов ДОО 

Управление 

образованием 

Омутнинского 

района 

 

Руководители 

ДОО 

Письма Управления образования 

Омутнинского района о курсах 

повышения квалификации и 

переподготовки для педагогов 

ДОО, методических 

мероприятиях всех уровней 

(районного, окружного, 

регионального, всероссийского) 

В течение года 

по плану 

мероприятий 

КОГОАУ ДПО 

ИРО 

Управление 

образованием 

Омутнинского 

района 

 

Руководители и 

педагогические 

работники ДОО 

Принятие мер, 

направленных на 

развитие механизмов 

управления качеством 

дошкольного 

образования 

Протоколы совещаний с 

руководителями,  заседаний РМО 

педагогов ДОО по вопросам 

повышения качества управления 

ДОО 

В течение года 

по плану 

мероприятий 

Управления 

образования 

Омутнинского 

района, планам 

заседаний РМО 

Управление 

образованием 

Омутнинского 

района 

Руководители и 

педагогические 

работники ДОО 
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Вид мер, мероприятий Название мер, мероприятий Сроки 

проведения мер, 

мероприятий 

Ответственные Участники 

педагогов ДОО  

Письма Управления образования 

Омутнинского района о курсах 

повышения квалификации и 

переподготовки для педагогов 

ДОО, методических 

мероприятиях всех уровней 

(районного, окружного, 

регионального, всероссийского) 

В течение года  

по плану 

мероприятий 

КОГОАУ ДПО 

ИРО 

Управление 

образованием 

Омутнинского 

района 

 

Руководители и 

педагогические 

работники ДОО 

 

 

8. Управленческие решения 

Управленческое решение оформляется в виде нормативно-правового акта, который содержит сведения о 

принимаемых управленческих решениях, сведения о сроках реализации управленческих решений, об ответственных и об 

участниках. По результатам проведения мер и мероприятий осуществляется анализ их эффективности, результаты 

которого оформляются в отчетном документе. 

1. Приказ Управления образования Омутнинского района «Об утверждении плана работы Управления образования 

Омутнинского района» на учебный год. 

2. Решение по итогам районной педагогической конференции (приложение к Приказу Управления образования 

Омутнинского района «Об итогах проведения районной педагогической конференции»). 

 

9. Анализ эффективности принятых мер 
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Документ, содержащий анализ эффективности 

мер, мероприятий 

Сроки проведения анализа Определение проблем по 

итогам проведенного анализа 

Анализ по результатам проведения внешней 

оценки качества дошкольного образования в 

образовательных организациях Омутнинского 

района в текущем году (раскрываются вопросы 

актуального состояния, динамики качества 

дошкольного образования, принятых мер по его 

повышению за год) 

Ежегодно, в рамках 

муниципального мониторинга 

качества образования 

Информационная справка  

________ 


