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1. Введение 

 

 

Перед системой образования Российской Федерации стоит задача 

обеспечения глобальной конкурентоспособности российского образования и 

закреплению его высокого статуса в международном образовательном 

пространстве, достижению российскими школьниками результатов лидеров 

мирового уровня по завершении школьного обучения. 

Основа высоких результатов школьного образования ребенка закладывается 

в дошкольном детстве. Именно в дошкольном детстве формируются ценностные 

установки ребенка, основы его идентичности, отношение к миру, обществу, семье 

и самому себе.  

Согласно федеральному закону от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» дошкольное образование является первым 

уровнем общего образования. Следуя требованиям ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», был разработан, принят и вступил в силу в 2014 году 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (ФГОС ДО), в 2015 году была разработана и одобрена Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию Примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования (ПООП ДО). 

В настоящее время для эффективного повышения качества дошкольного 

образования необходимо выстраивать такую муниципальную систему управления 

образованием, которая фокусирует внимание всех участников образовательной 

деятельности на существенных ее аспектах. 

Система индикаторов качества включает индикаторы для оценивания: 

– качества документальной основы и регламентации образовательной 

деятельности и деятельности по присмотру и уходу за воспитанниками ДОО, 

планирования образовательной деятельности и выстраивания ее содержания; 

– качества наблюдаемого процесса (образовательного, процесса по 

присмотру и уходу за воспитанниками ДОО, организационных процессов ДОО и 

пр.); 

– качества наблюдаемой организации пространства и его оснащения 

(предметно-пространственной среды во внутреннем помещении и на свежем 

воздухе); 

– качества взаимоотношений и взаимодействия участников образовательных 

отношений, в том числе с родителями / законными представителями 

воспитанников ДОО; 

– качества наблюдаемого управления и выстраиваемых процессов развития 

ДОО. 

Актуальными задачами для органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования, выступают: 

совершенствование муниципальной системы оценки качества образования, в том 

числе дошкольного, поиск эффективных механизмов «встраивания» такой системы 

в единое «оценочное пространство» страны и региона, а также формирование 

практики принятия управленческих решений по результатам оценочных процедур. 
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Перед органами местного самоуправления в сфере образования стоит задача 

активного участия в создании условий для развития качественного дошкольного 

образования. Повышение отдачи от управленческих усилий возможно за счет 

внедрения механизмов инструментального сбора объективных данных о 

качестве образования. При этом анализируемые в рамках принятия решений 

данные должны не только учитывать уровень экономического развития региона, 

географические и демографические особенности конкретной местности, но и 

опираться на контекстные данные отдельных образовательных организаций. 

Муниципальная система оценки качества дошкольного образования 

(МСОКДО) как сегмент региональной системы оценки качества образования 

представляет собой совокупность компонентов, обеспечивающих на единой 

информационной основе и в соответствии с полномочиями органа местного 

самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, оценку 

качества дошкольного образования в части: структуры и содержания 

образовательных программ дошкольного образования, условий их реализации, 

услуг по присмотру и уходу, взаимодействия с семьями воспитанников, управления 

в ДОУ, а также формирование и представление по результатам оценки качества 

общего образования информации, необходимой и достаточной для принятия 

управленческих решений. 

Необходимость осуществления мониторинга образовательных систем 

разного уровня подчеркивается в нормативно-правовых документах, 

регламентирующих функционирование системы дошкольного образования. В 

частности, в Федеральном законе № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», вступившем в действие с 1 сентября 2013 года, данной процедуре 

уделяется пристальное внимание: выделяется понятие «мониторинг в сфере 

образования», определяются субъекты, участвующие в процедурах мониторинга, 

ответственные структуры, отвечающие за его организацию. 

Кроме того, при разработке МСОКДО учитывались следующие документы:  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования 

- Концепцией мониторинга качества дошкольного образования Российской 

Федерации 

- Региональной системой оценки дошкольного образования 

(Краснодарский край) 

- Методическими рекомендациями по организации и проведению оценки 

механизмов управления качеством образования органов местного самоуправления 

муниципальных районов, городских и муниципальных округов и иных органов, 

реализующих данные полномочия. 

Мониторинг дошкольного образования, реализуемый на методологической 

основе Концепции МКДО позволяет усовершенствовать как механизмы внешней, 

так и внутренней оценки качества дошкольного образования, получить данные, 

необходимые для развития системы дошкольного образования, повысить 

прозрачность ключевых аспектов современного дошкольного образования для всех 

заинтересованных лиц, в том числе родителей и опекунов воспитанников, других 

членов их семей, широкой общественности. 
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2. Цели и задачи  

 

МСОКДО разрабатывается и внедряется для достижения следующей цели -  

обеспечение в соответствии с полномочиями органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования, и спецификой образовательной 

системы территории применения федеральных и региональных механизмов оценки 

качества дошкольного образования для формирования востребованной 

информационной основы управления качеством дошкольного образования в 

муниципальной образовательной системе. 

Задачи МСОКДО: 

- создание условий реализации системы федеральных и региональных 

исследований качества дошкольного образования, позволяющих оценивать 

качество первого уровня общего образования,  

- использование на муниципальном уровне федеральных и региональных 

механизмов, оценочных процедур и инструментов для оценки качества общего 

образования, а также анализа и интерпретации ее результатов; 

- использование в соответствии с полномочиями органа местного 

самоуправления, осуществляющего управление в сфере дошкольного образования, 

муниципальных (вариативных) оценочных процедур и инструментов для оценки 

качества дошкольного образования по критериям и показателям, отражающим 

специфику муниципального образования; 

- обеспечение функционирования системы мониторинга оценки качества 

дошкольного образования на муниципальном уровне; 

- формирование и использование механизмов  привлечения общественности 

к оценке качества дошкольного образования на муниципальном уровне; 

- использование результатов оценки качества дошкольного образования для 

принятия эффективных управленческих решений.  

Реализация цели и задач МСОКДО осуществляется в соответствии с 

принципами, определенными федеральной и региональной системами оценки 

качества образования и практикой управления муниципальной образовательной 

системой: 

- нормативности – обеспечивающего функционирование МСОКДО в 

полном соответствии с полномочиями органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования, в части оценки качества 

дошкольного образования; 

- преемственности – определяющего МСОКДО как компонент 

федеральной и региональной систем оценки качества дошкольного образования и 

содержательный ориентир внутренних систем  оценки качества образования; 

- системности – обеспечивающего единство и взаимосвязь всех компонентов 

МСОКДО: целевого, содержательного, процессуального и результативного; 

- направленности на обеспечение достижения показателей 

функционирования и развития муниципальной образовательной системы, 

определённых нормативными документами федерального и регионального 

уровней; 

- целевого назначения, предполагающего получение по результатам 
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мероприятий МСОКДО необходимой и достаточной для принятия эффективных 

управленческих решений информации, исходя из целей и задач деятельности 

муниципальной образовательной системы; 

- объективности информации, опирающейся на достоверные данные, 

получаемые в ходе мероприятий МСОКДО; 

- прогностичности посредством получения данных, позволяющих 

прогнозировать будущее состояние образовательной системы муниципального 

образования и его подсистем, а также возможные изменения в путях достижения 

поставленных целей; 

- согласованности деятельности органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования, с Министерством образования, 

науки и молодёжной политики Краснодарского края и подведомственных 

образовательных организаций при принятии решений в части оценки качества 

образования в соответствии с определенными полномочиями; 

- применимости результатов мероприятий МСОКДО для оценки 

результативности и эффективности управления качеством образования на 

муниципальном уровне; 

- сочетания государственного и общественного управления муниципальной 

системой оценки качества образования на основе делегирования полномочий; 

- информационной открытости процедур и результатов мероприятий 

МСОКДО. 

 Муниципальные цели и их обоснование в разрезе показателей МСОКДО 

представлены в таблице:  

Муниципальные показатели Муниципальные цели, их обоснование 

Качество образовательных 

программ дошкольного 

образования 

Повышение качества образовательных 

программ дошкольного образования 

Непременным условием повышения качества 

дошкольного образования является разработка 

образовательных программ дошкольного 

образования. В соответствии с действующим 

законодательством, образовательная 

организация самостоятельно разрабатывает 

основную образовательную программу, взяв за 

основу одну из примерных программ, 

рекомендованных Минобрнауки РФ. 

Программа дошкольного образования 

определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования. Соответствие 

программы дошкольного образования 

требованиям ФГОС ДО способствует 

повышению качества дошкольного образования. 
 

Повышение качества содержания 

деятельности по пяти образовательным 
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областям 

Мониторинг качества дошкольного 

образования, в первую очередь, направлен на 

реализацию принципиальных требований ФГОС 

ДО и сокращение рисков возникновения 

нарушений при их реализации  

Цели по повышению качества содержания 

образовательной деятельности в дошкольных 

образовательных организациях по пяти 

образовательным областям:  

Социально-коммуникативного развития 

Создание условий для усвоения детьми 

дошкольного возраста норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. Развивать социальный 

и эмоциональный интеллект детей, их 

эмоциональную отзывчивость, сопереживание, 

навыки доброжелательного общения и 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

Познавательное развитие 

- развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; 

-  формирование познавательных действий, 

становление сознания;  

- развитие воображения и творческой 

активности 

Речевое развитие 

- овладение речью как средством общения и 

культуры;  

- обогащение активного словаря; развитие 

связной грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; 

- развитие речевого творчества; знакомство 

с детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  

- развитие фонематического слуха;  

формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки 

обучения. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Формирование эстетического отношения 

детей к окружающему:  

- развивать умения видеть и чувствовать 

красоту в природе, поступках, искусстве, 

понимать прекрасное;  
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- воспитывать художественный вкус, 

потребность в познании прекрасного 

Физическое развитие 

Охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; создания 

благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей, в том 

числе в физическом развитии; формирования 

общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни 

Качество образовательных 

условий в дошкольных 

образовательных организациях 

(кадровые условия, развивающая 

предметно-пространственная 

среда, психолого-педагогические 

условия) 

Повышение качества образовательных 

условий образовательных организациях 

(кадровые условия, развивающая предметно-

пространственная среда, психолого-

педагогические условия) 

Мониторинг качества дошкольного 

образования сфокусирован на мониторинге 

качества образовательной среды ДОО, как 

социально-материальной системы, 

формируемой участниками образовательных 

отношений в процессе совместного 

конструирования, которая включает социальные 

ситуации развития и условия их реализации. В 

основе качества образовательной среды ДОО 

лежит качество отношений и качество 

взаимодействия взрослых и детей, детей друг с 

другом в ходе образовательного процесса.  

Условия реализации образовательной 

деятельности, в первую очередь, психолого-

педагогические, временные (режим и 

распорядок дня), пространственные (внутреннее 

помещение и внешняя территория), 

материально-технические (оснащение и 

обустройство пространства), кадровые 

содействуют или препятствуют реализации 

качественного образовательного процесса 

взаимодействия, развитию детской активности и 

реализации детских инициатив, 

эмоциональному благополучию, здоровью и 

безопасности детей, профессиональному 

развитию педагогических работников, участию 

родителей в образовательной деятельности. 
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Мониторинг качества дошкольного 

образования на предмет выявления соответствия 

реализуемой образовательной деятельности 

требованиям ФГОС ДО, а также ПООП ДО, в 

дошкольном образовании направлено в первую 

очередь на мониторинг качества 

образовательной среды ДОО, включая качество 

условий реализации образовательной 

деятельности, а также качество и содержание 

образовательного процесса в созданных 

условиях.  

Принципы конструирования условий, 

необходимых для создания социальной 

ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, указанные в 

п.3.2.5. ФГОС ДО, являются ориентирами для 

педагогической работы ДОО и их выполнение 

должно отражаться в показателях качества 

МКДО 

Повышение качества управления в 

дошкольных образовательных организациях 

Качество дошкольного образования в 

большей степени зависит от кадрового состава 

специалистов, работающих в дошкольной сфере, 

уровня их профессиональной подготовленности, 

инициативности, самостоятельности, творческой 

активности и ответственного выполнения своих 

обязанностей, а также от механизмов 

управления созданных в дошкольной 

образовательной организации 

Взаимодействие с семьей 

(участие семьи в 

образовательной деятельности, 

удовлетворенность семьи 

образовательными услугами, 

индивидуальная поддержка 

развития детей в семье) 

Обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья 

детей 

В современных исследованиях семья 

рассматривается как объект мониторинга, 

изучение которого позволяет провести 

объективную экспертизу качества образования в 

ДОО, спланировать по результатам мониторинга 

актуальные задачи развития воспитанников и 

принять верные управленческие решения по 

достижению прогнозируемых результатов. 

Поэтому актуальным на сегодняшний день 
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является включение в образовательный процесс 

детского сада технологий педагогического 

мониторинга, который предполагает: 

– постоянный сбор информации об 

объектах контроля, т. е. выполнение функции 

слежения; 

– изучение объекта по одним и тем же 

критериям с целью выявления динамики 

изменений; 

– компактность, минимальность 

измерительных процедур и их включенность в 

образовательный процесс. 

Однако педагогическая практика 

показывает, что сложившаяся система 

мониторинга семьи в ДОО вступает в 

противоречие с современными требованиями к 

взаимодействию с родителями как 

полноправными субъектами образовательных 

отношений. Наибольшие сложности в ДОО 

вызывают следующие моменты: 

– недостаточная готовность руководителей 

и педагогов к организации и проведению 

мониторинга семьи; 

– возможность постоянного сбора 

информации о семьях воспитанников, 

выполнение функции слежения; 

– проблема отбора компактных и 

минимальных измерительных процедур, их 

включенность в образовательный процесс. 

В связи с чем, важным, на наш взгляд, 

является развитие диагностической 

компетентности у педагогов ДОО, способных к 

рефлексии и осуществлению педагогического 

оценивания. 

Профессиональный дефицит у педагогов и 

руководителей ДОО связан с проблемой 

выявления сущности и структурных 

компонентов мониторинга семьи, овладения 

технологиями мониторинга, недостаточной 

готовностью и уровнем развития 

диагностической компетентности. 

Таким образом, учитывая проблемы, 

наблюдающиеся в массовой практике 

деятельности ДОО, важно выявить те условия, 

которые необходимы для осуществления 
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качественного мониторинга семьи в 

соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования 

Обеспечение здоровья, 

безопасности и качеству услуг 

по присмотру и уходу 

Обеспечение здоровья, безопасности и 

качества услуг по присмотру и уходу 

Дошкольное образование – с одной 

стороны, важнейший уровень общего 

образования, с другой стороны – это комплекс 

услуг, которые реализуются в течение всего 

времени пребывания ребенка в организации. 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» дает определение – 

«присмотр и уход за детьми - комплекс мер по 

организации питания и хозяйственно-бытового 

обслуживания детей, обеспечению соблюдения 

ими личной гигиены и режима дня».  

Однако в течение дня с детьми в группе 

находится, как правило, только педагогический 

состав ДОО, таким образом, именно на него 

возлагаются основные функции по реализации 

услуг по присмотру и уходу за детьми, а также 

по обеспечению их безопасности. Также 

моменты ухода являются по своей сути 

являются моментами воспитания и развития, их 

исключение из образования на этапе 

дошкольного детства практически невозможно, 

а в младенческом (от 2 месяцев до года) и 

раннем (от года до 3 лет) возрасте воспитание и 

обучение фактически в большей своей части 

реализуются в процессе ухода за ребенком. 

Процессы взаимодействия между взрослыми и 

детьми в моменты присмотра и ухода, например, 

приучения детей к чистоте и уходу за телом, 

культура принятия пищи и т.п. являются 

неотъемлемыми аспектами здорового развития, 

формирования здорового образа жизни, 

социализации детей и приобщения их к 

национально культуре и ценностям. 

Таким образом, дошкольное образование 

включает не только обучение, воспитание, а 

также присмотр и уход за ребенком с целью 

обеспечения питания, безопасности, сохранения 

и развития его здоровья. 
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Муниципальные цели соответствуют цели региональной системы оценки 

качества дошкольного образования (РСОКО): «дать в «руки» дошкольным 

образовательным организациям «ключи доступа» к осознанию своих собственных 

проблем, возможно возникшим в период внедрения ФГОС ДО, к осознанному 

созданию программ развития ДОО на перспективу и для локальной работы в 
каждодневной жизни. Другими словами, данная система носит развивающий 
характер и призвана стимулировать дошкольную образовательную организацию к 

совершенствованию. 

3. Показатели 

 

Муниципальная 

цель 

Показатели  на уровне 

муниципалитета 

Показатели на уровне ДОУ 

Качество 

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 

ДО 

- соответствие структуры 

ООП ДО требованиям ФГОС 

ДО 

- соответствие содержания 

целевого раздела требованиям 

ФГО ДО 

- соответствие содержания 

содержательного раздела 

требованиям ФГО ДО 

- соответствие содержания 

организационного раздела 

требованиям ФГО ДО 

- соответствие содержания 

дополнительного раздела ООП 

ДО (презентации)  требованиям 

ФГО ДО 

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 

развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое 

развитие; физическое 

развитие 

Рассматриваются показатели: 

- документирование 

- образовательный процесс 

- РППС 

По следующим компонентам: 

- социально-

коммуникативное развитие: 

эмоциональное развитие, 

социальное развитие, 

коммуникативные способности 

и активности, безопасное 

поведение. 

- Познавательное развитие: 

познавательные интересы, 

любознательность и 

мотивация, познавательные 

способности и познавательная 
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активность, воображение и 

творческая активность, 

математические 

представления, представления 

об окружающем мире: 

природа, экология, техника и 

технологии, представления об 

окружающем мире, 

социокультурные нормы, 

традиции семьи, общества и 

государства, представления об 

отечественных традициях и 

праздниках, многообразие 

стран и народов мира 

- речевое развитие: 

развитие речевого слуха, 

обогащение словарного 

запаса, развитие понимания 

речи и формирования 

предпосылок грамотности, 

культура устной речи и 

речевая активность, освоение 

письменной речи, литература 

и фольклор; 

- художественно-

эстетическое развитие: 

эстетическое отношение к 

окружающему миру, 

знакомство с миром 

искусства, изобразительное 

творчество, музыка и 

музыкальное творчество, 

художественное 

конструирование и 

моделирование; 

- физическое развитие: 

здоровый образ жизни, 

представления о своём теле и 

физических возможностях, 

произвольность  координация 

движений, движение и 

двигательная активность, 

подвижные игры, физкультура 

и спорт  

Доля ДОО, в которых  
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созданы условия для 

обучающихся с ОВЗ 

Качество 

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 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  (%) 

количество педагогических 

работников, аттестованных на 

первую/высшую 

квалификационную категорию 

количество педагогических 

работников, прошедших курсы 

повышения квалификации по 

актуальным вопросам 

дошкольного образования за 

последние 3 года: 

- количество  

педагогических работников с 

высшим образованием 

- рабочая нагрузка педагога 

(размер группы и соотношение 

между количеством 

воспитанников и количеством 

педагогов) 

Доля ДОО, в которых РППС 

соответствуют требованиям 

ФГОС ДО  

- в помещении (группе) 

достаточно места для детей, 

взрослых, размещения 

оборудования 

- достаточно мебели для 

повседневного ухода, игр, 

обучения 

- в группе есть мягкая 

мебель (уютный уголок)  

- в группе оборудовано как 

минимум 2 различных центра 
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интересов, которые дают 

возможность детям приобрести 

разнообразный 

образовательный 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 
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(законных представителей) в 

воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, 

вовлечение семей 

непосредственно в 

образовательную деятельность 

и др. 

Взаимодействие с 

семьей (участие 

семьи в 

образовательной 

деятельности, 

удовлетвореннос

ть семьи 

образовательным

и услугами, 

индивидуальная 

поддержка 

развития детей в 

семье) 

Доля ДОО, в которых 

организовано 

взаимодействие с семьей 

 

 

- уровень компетентности 

педагогов по вопросам 

взаимодействия с семьей; 

- уровень 

сформированности условий, 

обеспечивающих включение 

семей в образовательное 

пространство ДОУ; 

- число родителей, 

участвующих в 

образовательной деятельности 

ДО: 

- удовлетворенность 

родителей качеством 

дошкольного образования; 

- наличие индивидуальной 

поддержки развития детей в 

семье; 

- степень эффективности 

взаимодействия дошкольного 

образовательного учреждения и 

семьи 

Обеспечение 

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) 
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- обеспечена безопасность 

территории ДОО для прогулок 

на свежем воздухе 

- проводится контроль за 

чрезвычайными ситуациями и 

несчастными случаями 

 

Использование системы уровневых индикаторов позволит участникам 

мониторинга с высокой степенью надежности определить текущий уровень 

качества образовательной деятельности по каждому измеряемому показателю 

качества, получить представление о характеристиках более высоких уровней 

качества, выстроить по итогам оценивания соответствующую программу развития 

образования. 

Шкала предусматривает базовую 5-уровневую систему оценивания. 

Нулевой уровень. Если работа по оцениваемому показателю не ведется или 

хотя бы один из индикаторов 1-го уровня не может быть оценен положительно, то 

речь идет о тревожном уровне качества образования по данному показателю. В 

таком случае по показателю ставится оценка «0 баллов» и фиксируется нулевой 

уровень качества. 

1-й уровень. Требуется серьезная работа по повышению качества. Если 

все индикаторы 1-го уровня оценены положительно, но хотя бы один индикатор 2-

го уровня имеет отрицательную отметку, то ДОО присваивается 1 балл по 

измеряемому показателю качества. Первый уровень качества свидетельствует о 

том, что деятельность в оцениваемом направлении ведется, но требуется серьезная 

работа по ее совершенствованию, поскольку регистрируемый элементарный 

уровень качества не позволяет обеспечить выполнение нормативно-правовых 

требований в сфере дошкольного образования. 

2-й уровень. Качество стремится к базовому. Если все индикаторы 1-го и 

2-го уровней оценены положительно, но хотя бы один индикатор 3-го уровня имеет 

отрицательную отметку, то ДОО присваивается 2 балла по измеряемому 

показателю качества. Этот уровень свидетельствует о том, что в ДОО практически 

полностью выполняются требования нормативно- правовых актов в сфере 

дошкольного образования, но для достижения базового уровня необходимо 

перейти к системной организации образовательной деятельности. 

3-й уровень. Базовый. Если все индикаторы 1-го, 2-го и 3-го уровней 

оценены положительно, но хотя бы один индикатор 4-го уровня имеет 

отрицательную отметку, то ДОО присваивается 3 балла по измеряемому 

показателю качества. На данном уровне качества в ДОО фиксируется системная 

работа по реализации требований ФГОС ДО и других нормативно-правовых актов, 

регулирующих деятельность дошкольного образования с учетом установленных 

стандартом принципов, обеспечивается полное выполнение требований. 

4-й уровень. Хорошее качество. Если все индикаторы 1-го, 2-го, 3-го и 4-

го уровней оценены положительно, но хотя бы один индикатор 5-го уровня имеет 

отрицательную отметку, то ДОО присваивается 4 балла по измеряемому 
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показателю качества. Данный уровень фиксируется при превышении базового 

уровня качества в ДОО и предоставлении детям лучших возможностей для 

образования. Данный уровень указывает на создание обогащенной 

образовательной среды, выстроенной с учетом потребностей, возможностей, 

разносторонних индивидуальных способностей, интересов и инициативы 

воспитанников ДОО, их семей, а также сотрудников ДОО во взаимосвязи с 

социокультурным контекстом образовательной деятельности. 

ДОО 4-го уровня нацелены на постоянное совершенствование своей 

образовательной деятельности и характеризуются активным вовлечением 

сотрудников ДОО и родителей воспитанников в принятие решений, стремятся к 

эффективному управлению ресурсами организации, в том числе управлению 

знаниями как важнейшим ресурсом организации. 

5-й уровень. Превосходное качество. Если все индикаторы 1-го, 2-го, 3-го, 

4-го и 5-го уровней оценены положительно, то ДОО присваивается 5 баллов по 

измеряемому показателю качества. 

На данном уровне качества фиксируется значительное превышение 

базового уровня, предусмотренного нормативно- правовыми требованиями в сфере 

дошкольного образования. Пятый уровень отмечается как выдающийся результат в 

измеряемом показателем направлении деятельности ДОО и выделяется как пример 

лучшей практики. На данном уровне «Превосходное качество» в ДОО формируется 

ценностно-ориентированная культура развития воспитанников (см. определение 

ниже). 

Итого. С учетом нулевого уровня качества каждая ДОО может набрать от 0 

до 5 баллов по каждому из показателей качества МКДО. Для достижения каждого 

уровня нужно получить положительные оценки по индикаторам всех предыдущих 

уровней и всем индикаторам данного уровня 

 

4. Методы сбора и обработки информации 

 

Концепцией мониторинга качества дошкольного образования предусмотрены 

следующие методы сбора информации для целей мониторинга и оценки качества 

дошкольного образования. 

Описание методов сбора информации: 

- анкетирование участников мониторинга;  

- изучение, анализ и оценка документации ДОО; 

- наблюдение за реализацией образовательной деятельности в группе ДОО,  

за созданными в ДОО образовательными условиями; 

- устный опрос сотрудников ДОО, опрос родителей / законных 

представителей воспитанников ДОО;  

- изучение открытых источников  информации, например,  интернет-сайта 

ДОО; 

- изучение  отчетов  мониторинга,  в  частности  отчета  «Отчет о 

внутренней оценке качества дошкольного образования и услуг по присмотру и 

уходу за воспитанниками ДОО», «Отчет о самообследовании организации». 
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Анкетирование является широко распространенным методом сбора 

первичной информации и требует разработки анкеты, соответствующей теме 

мониторинга (о качестве проведенного мероприятия, состоянии того или иного 

направления работы образовательной организации, достаточности ресурсов, 

сформированности профессиональных компетенций, наличии профессиональных 

дефицитов и др.). Данный метод применяется в отношении всех субъектов системы 

образования, участвующих в реализации настоящей Концепции. Традиционно 

высокий риск субъективности результатов анкетирования нейтрализуется за счет 

массовости его проведения и постановки вопросов, в искажении фактов по 

которым респонденты оказываются не заинтересованными. Данный метод сбора 

информации используется преимущественно в мониторингах по оценке 

профессиональных компетенций и оказанию методической помощи. 

Анализ и оценка документации ДОО  предусматривает изучение 

имеющихся нормативных актов, программ в отношении качества их исполнения и 

достаточности для решения имеющейся проблемы (т.е. полноты состава). Кроме 

того, немаловажным направлением анализа и оценки документации является 

установление непротиворечивости представленных документов, согласованность и 

преемственность их содержания. Анализ и оценка документации ДОО  проводится, 

как правило, в отношении документов, размещенных на официальных сайтах (если 

их содержание не имеет ограничений доступа): программы, положения, 

приказы и др. Данный метод используется в рамках всех мониторингов и в 

отношении всех коллективных субъектов (организаций):  муниципальные органы 

управления образованием, территориальные методические службы, 

общеобразовательные организации. 

Наблюдение — процесс сбора точной и объективной информации, 

результаты которого регистрируются наблюдателем. Оно носит созерцательный, 

пассивный характер, не влияет на изучаемые процессы, не изменяет условий, в 

которых они протекают, и отличается конкретностью объекта и предмета 

наблюдения, наличием специальных приемов регистрации наблюдаемых явлений и 

фактов. Наблюдение является надежным методом, оно не требует специального 

оборудования и исключает дополнительную психоэмоциональную нагрузку 

ребенка. К достоинствам метода наблюдения относятся: наблюдение реального 

педагогического процесса, происходящего в динамике, регистрация событий в 

момент их протекания, независимость наблюдателя от мнений испытуемых. 

Опрос (интервьюирование) как метод сбора информации предусматривает 

непосредственное взаимодействие с респондентом. Опрос должен иметь цель и 

план проведения, а обсуждаемые вопросы - отвечать требованиям 

систематичности, логичности, понятности, соответствия теме и компетенциям 

респондента. Ответы, полученные в ходе опроса, фиксируются на любом удобном 

носителе.  

Анализ содержания информационных ресурсов состоит в оценке 

созданного контента: актуальности и достаточности представленных медиа-

материалов, их доступности и возможности дополнения, а также наличия условий 

для непосредственного общения и взаимодействия руководителя с наставником, 

представителем территориальной методической службы и др. в дистанционном 
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режиме. Кроме того, важным компонентом анализа является удобство 

использования информационных ресурсов и доступа к ним. 

Экспертиза состоит в оценке параметров определенных процессов или 

результатов на основе профессионального опыта специалиста, обладающего 

высоким уровнем профессионализма и авторитетом в данной области. В качестве 

экспертов выступают представители ТМС, администрация эффективно 

работающих общеобразовательных организаций, а также наставники. Экспертизе 

подвергаются разработанные документы (планы или программы, отчеты, 

результаты самообследования и др.), профессиональная деятельность и ее 

продукты, мероприятия и т.д. Данный метод сбора информации используется в 

рамках всех мониторингов. 

Описание методов обработки информации 

В рамках реализации Концепции применяются разнообразные методы 

обработки данных, которые можно разделить на нематематические и 

математические. 

К нематематическим методам обработки информации, используемым во всех 

мониторингах, относятся: 

группировка - это метод разделения совокупности данных на группы с 

целью изучения ее структуры или взаимосвязей между компонентами. Данный 

метод используется для фиксации определенного качества, выявленного в ходе 

мониторинга и установлении совокупности явлений с данным качеством, что 

позволяет комплексно применить к ней технологический аппарат для обеспечения 

повышения качества функционирования 

классификация (кластеризация) - это метод разделения множества 

объектов по определенному основанию. Данный метод позволяет представлять в 

надёжном и удобном для обозрения и распознавания виде всю изучаемую область 

и заключать в себе максимально полную информацию о ее объектах 

обобщение - это метод установления общих признаков исследуемого в 

мониторинге явления. Данный метод позволяет сделать вывод, выразить основные 

результаты в общем положении, придать общее значение чему- либо. В рамках 

мониторинга с использованием данного метода можно формулировать прогнозы 

будущих изменений, учитывая схожие условия и характеристики объектов; 

трансформация отображения аналитических данных - это метод 

изменения формы информации без изменения ее содержания. Данный метод 

применяется при переводе полученных данных в табличный, графический, 

схематичный или текстовый формат для повышения удобства использования 

аналитического материала в ходе его обобщения или составления аналитического 

отчета 

сопоставление - метод сравнения объектов (явлений, идей, результатов 

мониторинга и т.д.), выделение в них общего и различного с целью классификации 

и типологии. Данный метод используется при определении преимуществ субъектов 

мониторинга, выстраивании рейтингов по тому или иному параметру, 

формулировке заключений. 

К математическим методам обработки данных, применяемых в рамках 

проведения во всех мониторингах результативности, относятся: 
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шкалирование - метод упорядочения совокупности значений величины, 

которая служит основой для ее измерения. Данный метод используется в 

мониторинге по оценке профессиональных  компетенций при определении уровней 

их сформированности и принятии мер по устранению профессиональных 

дефицитов руководителя.  

ранжирование - метод упорядочения данных по возрастанию или убыванию 

значений величин. Данный метод применяется во всех мониторингах при 

установлении крайних и медианных значений проявления изучаемого показателя, 

позволяющих установить состояние систем и оценить объем мер по улучшению 

сложившейся ситуации; 

медиана - метод определения среднего значения упорядоченной 

совокупности переменных. Данный метод применяется во всех мониторингах при 

определении средних значений, несоответствие которым может 

интерпретироваться как недостаток или превышение среднего показателя 

среднее арифметическое - метод усреднения данных, определяемое как 

сумма всех значений множества, деленная на их количество 

расчет доли от общего числа - метод вычисления процентного 

соотношения повторений зафиксированного события в общей совокупности 

событий данного ДОУ 

Использование информационных систем для сбора информации. 

Информационные системы обеспечивают сбор, хранение, обработку, поиск, 

передачу информации, помогают анализировать состояние контролируемого 

явления. 

Сбор и обработка информации в рамках Концепции осуществляется с 

использованием следующих информационных систем: 

1) защищенные таблицы Excel с автоматизированной обработкой данных, 

фильтрацией информации по типам запросов 

2) Google-формы для массовых опросов 

3) тестовые оболочки, позволяющие дистанционно участвовать в 

тестировании 

4) совокупность диагностических материалов, разработанных АНО ДПО 

НИКО И ГБОУ ИРО  Краснодарского края  для использования в рамках 

мониторингов 

5) средства интернет-связи (официальная электронная почта, группы в 

WhatsApp, чаты и др.); 

6) официальный сайт МКУ «ИМЦ» МО Северский район, содержащий 

систематизированную информацию о реализации Концепции  и мониторингов 

результативности руководителей ДОО. 

 

5. Мониторинг показателей 

 

Система мониторинга качества дошкольного образования ориентирована 

на выявление степени соответствия образовательных программ дошкольного 

образования и условий осуществления образовательной деятельности 

дошкольными образовательными организациями нормативным требованиям и 
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социальным ожиданиям. Кроме того, она направлена на совершенствование 

управления качеством дошкольного образования, что предполагает координацию 

усилий представителей различных ведомств на различных 

уровнях управления системой образования, которые непосредственно влияют 

на его качество. 

Основные подходы и принципы оценки по данному направлению содержатся 

в Концепции мониторинга качества дошкольного образования Российской 

Федерации, которая формирует единую методологическую основу федеральных, 

региональных и муниципальных, внутриорганизационных систем мониторинга и 

оценки качества дошкольного образования, систем независимой оценки качества 

дошкольного образования, и задает условия для формирования единого 

образовательного пространства Российской Федерации. 

Механизмы Концепции  включают: 

– регулярный сбор существенной, разносторонней и комплексной 

информации о качестве дошкольного образования 

– обработку, систематизацию данных и их хранение 

– качественный и количественный анализ данных, оценку качества 

дошкольного образования по объектам в разрезе показателей качества 

– определение возможностей и рисков при обеспечении требуемого ФГОС 

ДО качества образования 

– предоставление обратной связи о результатах мониторинга с целью 

совершенствования образовательной деятельности ДОО 

– предоставление рекомендаций всем объектам мониторинга по итогам 

мониторинга 

– информирование заинтересованных лиц о результатах мониторинга 

качества дошкольного образования 

 

Описание процедур и инструментария МСКОДО 

 

Процедуры Инструментарий 

Этап I. Подготовительный этап мониторинга качества дошкольного 

образования 

Организация 

и запуск 

мониторинга 

Ознакомление руководителей ДОО с 

Концепцией, ее механизмами, процедурами, и 

инструментарием, а также методическими 

рекомендациями по их применению 

Назначение и авторизация Муниципального 

координатора мониторинга для  координации 

всех этапов его проведения на уровне 

муниципалитета 

Назначение и авторизация Координатора 

МКДО от ДОО (далее – Координатор ДОО) для 

координации всех этапов его проведения на 

уровне ДОО 

Назначение и авторизация Экспертов ДОО для 

Концепция 

МСОКДО 
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проведения дистанционного мониторинга 

качества образовательной деятельности в ДОО, 

для проведения выездного мониторинга 

качества образовательной деятельности в ДОО 

Составление и утверждение плана-графика 

проведения мониторинга 

Информирование участников мониторинга о 

графике проведения мониторинга на 

официальном сайте муниципального органа 

управления образованием 

Этап II. Внутренний мониторинг качества дошкольного образования в ДОО 

(далее – ВМКДО) 

2.1. Подготовка к ВМКДО. Ответственный – Руководитель ДОО 

Подготовка к 

проведению 

этапа 

1. Знакомство коллектива ДОО с Концепцией 

МСОКДО, ее механизмами, процедурами и 

инструментарием, а также методическими 

рекомендациями по их применению 

2. Составление и утверждение плана-графика 

проведения 1 этапа ВМКДО 

Концепция 

МСОКДО 

 

2.2. Проведение внутренней оценки качества основной образовательной  

программы ДОО (ООП ДО). Ответственный – Координатор ДОО 

Сбор 

информации 

мониторинга 

1. Изучение информации об ООП ДО, 

размещенной на официальном сайте ДОО в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

2. Изучение информации об ООП ДО, 

размещенной во внутреннем   помещении ДОО 

3. Изучение информации об ООП ДО, 

предоставляемой родителям, педагогам и 

коллективу ДОО в целом другими способами 

4. Внутренний опрос руководителей и 

старших воспитателей/методистов ДОО на 

предмет знания и понимания ООП ДО 

5. Внутренний опрос педагогов, 

осуществляющих образовательную 

деятельность в ДОО об ООП ДО 

6. Внесение оценок собранной информации 

в формы внутреннего мониторинга качества  

Форма 

«Внутренняя 

оценка качества 

основной 

образовательной 

программы ДОО» 

Контроль 

проведения 

мониторинга 

Контроль проведения внутренней оценки 

качества ООП ДО, организационно-

методическое сопровождение сбора 

информации ВМКДО 

Календарь  

Сообщения 
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Обработка и 

анализ 

результатов 

мониторинга 

1. Обработка результатов внутренней оценки 

качества ООП ДО 

2. Изучение результатов внутренней оценки 

качества ООП ДО 

3. Заполнение Отчета о самооценке ООП 

ДО 

4. Обсуждение результатов внутренней 

оценки качества ООП ДО в коллективе ДОО 

5. Внесение корректив в Отчет о 

самооценке ООП ДО  

Профиль 

качества ООП 

ДО 

Отчет о 

внутренней 

оценке качества 

ООП ДО 

Развитие 

качества 

Внесение по результатам оценки необходимых 

задач в «План повышения качества 

образования ДОО» 

 

Информирован

ие 

о результатах 

мониторинга 

Информирование коллектива ДОО о 

результатах самооценки качества основной 

образовательной программы ДОО, о Плане 

повышения  качества образования ДОО в части 

совершенствования ООП ДО 

 

2.3. Проведение самооценки профессиональной квалификации и качества 

педагогической работы специалистами ДОО (далее – профессиональная самооценка, 

СПК). Ответственный – Педагог ДОО, Координатор ДОО 

Подготовка 

мониторинга 

Составление и утверждение плана-графика 

проведения профессиональной самооценки 

педагогического коллектива ДОО 

Календарь 

Сбор, 

обработка и 

анализ 

информации 

мониторинга 

- Самоанализ профессиональной 

квалификации и качества педагогической 

работы  

- Заполнение формы «Лист самооценки 

профессиональной квалификации и качества 

педагогической работы педагогами ДОО» 

- Обсуждение результатов самооценки с 

коллегами, получение обратной связи 

- Внесение корректив в «Лист самооценки 

профессиональной квалификации и качества 

педагогической работы педагогами ДОО» по 

итогам обсуждения с коллегами  

Форма «Лист 

самооценки 

профессиональной  

квалификации и 

качества 

педагогической 

работы» 

 

Развитие 

качества 

Составление «Плана личного 

профессионального развития и повышения 

качества педагогической работы», составление 

плана профессионального обучения и 

повышения квалификации, согласование и 

утверждение его с Координатором ДОО 

Вынесение предложений по изменению 

«Плана повышения качества образования 

ДОО» 
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Контроль 

проведения 

мониторинга 

Контроль проведения СПК, организационно-

методическое сопровождение процесса СПК. 

Календарь  

Сообщения  

Обработка, 

анализ и 

обсуждение 

результатов 

мониторинга 

- Обработка результатов СПК 

- Изучение результатов СПК 

- Заполнение раздела «Профессиональная 

квалификация и качество педагогической 

работы в ДОО. Самооценка педагогов» в 

«Отчете о проведении внутреннего 

мониторинга качества дошкольного 

образования в ДОО» 

- Обсуждение результатов СПК в 

коллективе ДОО 

Форма 

«Результат 

самооценки 

профессионально

й квалификации 

и качества 

педагогической 

работы 

педагогами 

ДОО». 

Форма «Отчет о 

проведении 

внутреннего 

мониторинга 

качества 

дошкольного 

образования в 

ДОО» 

Развитие 

качества 

Внесение по результатам СПК необходимых 

задач в «План  повышения качества 

образования ДОО» 

 

2.4. Проведение самооценки качества дошкольного образования ДОО (далее – 

СКОД) в рамках самообследования ДОО. Ответственный – Координатор ДОО 

Подготовка 

мониторинга 

 Составление и утверждение плана-графика 

проведения СКОД в группах ДОО 

Календарь 

Сбор, 

обработка, 

анализ и 

обсуждение 

результатов 

мониторинга 

1. Проведение СКОД в группах ДОО 

согласно утвержденному плану- графику, 

заполнение «Листа самооценки ДОО»  

2. Обсуждение результатов СКОД с 

коллективом ДОО, получение  обратной связи 

от педагогов групп, участвующих в СКОД 

3. Составление «Отчета о проведении 

внутреннего мониторинга качества 

дошкольного образования» 

4. Обсуждение с коллективом ДОО «Отчета 

о проведении внутреннего мониторинга 

качества дошкольного образования» 

5. Внесение корректив в «Отчет о 

проведении внутреннего мониторинга качества 

дошкольного образования» после обсуждения 

с коллективом ДОО 

«Лист 

самооценки 

ДОО» 

Форма «Отчет о 

проведении 

внутреннего 

мониторинга 

качества 

дошкольного 

образования в 

ДОО» 
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Развитие 

качества 

1. Внесение корректив в планы личного 

профессионального развития  педагогов ДОО, 

повышения качества педагогической работы 

2. Внесение по результатам СКОД 

необходимых 

задач в «План повышения качества 

образования ДОО» 

 

Информирова

ние 

о результатах 

мониторинга 

1. Информирование коллектива ДОО и 

заинтересованных потребителей о результатах 

внутреннего мониторинга качества 

дошкольного образования, о Плане 

повышения качества дошкольного 

образования путем размещения 

соответствующей информации на 

официальном сайте ДОО 

 

Этап III. Независимая оценка качества дошкольного образования 

3.1. Проведение независимой оценки качества образовательной деятельности в 

ДОО через опрос родителей (далее – НОКДО) 

Ответственный – Муниципальный координатор МКДО 

Подготовка  

НОКДО 

Составление и утверждение плана-графика 

проведения НОКДО в муниципалитете 

Календарь 

Сбор, 

обработка, 

анализ и 

обсуждение 

результатов 

НОКДО 

- Проведение НОКДО в ДОО согласно 

утвержденному плану-графику 

1. Организация доступа родителей к 

электронной форме для сбора информации о 

качестве дошкольного образования в ДОО на 

основе опроса родителей, опекунов и других 

официальных представителей обучающихся 

2. «Анкета родителей/законных 

представителей обучающихся ДОО» 

3. Контроль процента родителей, заполнивших 

Анкету 

4. Обработка результатов опроса родителей 

5. Анализ результатов НОКДО ДОО 

6. Предоставление обратной связи ДОО о 

результатах НОКДО 

7. Обсуждение результатов НОКДО внутри 

ДОО с коллективом ДОО 

8. Составление «Отчета о проведении НОКДО 

ДОО» 

9. Составление «Отчета о проведении НОКДО 

ДОО в муниципалитете» 

Опрос родителей. 

Электронная 

форма «Анкета 

родителей/ 

законных 

представителей 

обучающихся 

ДОО» 

Форма «Отчет о 

проведении 

НОКДО ДОО». 

Форма «Отчет о 

проведении 

НОКДО ДОО в 

муниципалитете» 
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Анализ и 

обсуждение 

результатов 

НОКДО 

1. Изучение «Отчета о проведении НОКДО 

ДОО», «Отчета о проведении НОКДО ДОО в 

муниципалитете» 

2. Обсуждение отчетов: «Отчета о проведении 

НОКДО ДОО»,  «Отчета о проведении НОКДО 

ДОО в муниципалитете» 

3. Внесение корректив в вышеуказанные 

Отчеты 

«Отчет о 

проведении 

НОКДО ДОО» 

 

«Отчет о 

проведении 

НОКДО ДОО в 

муниципалитете» 

Развитие 

качества 

1. Внесение по результатам НОКДО 

необходимых задач в «План повышения 

качества образования ДОО» 

2. Внесение по результатам НОКДО 

необходимых задач в «План повышения 

качества дошкольного образования в 

муниципалитете» 

 

Информирова

ние 

Информирование о результатах НОКДО на 

сайтах уполномоченных организаций, в 

других информационных источниках 

 

Этап IV. Внешний экспертный мониторинг качества дошкольного 

образования в ДОО 

4.1. Проведение дистанционного мониторинга качества образовательной 

деятельности ДОО (далее – ДМКДО). Ответственный –  

Эксперт МКДО в муниципалитете 

Подготовка Информирование ДОО (согласование) о 

проведении дистанционного МКДО 

Составление плана-графика работы Экспертов 

МКДО на дистанционном экспертном этапе 

МКДО в муниципалитете, постановка Задач 

Экспертам 

Задачи 

Постановка задач 

Экспертам МКДО 

Календарь 

Обработка, 

анализ и 

обсуждение 

результатов 

ДМКДО 

1. Проведение ДМКДО согласно 

утвержденному плану-графику, заполнение 

«Листа дистанционного мониторинга качества 

образовательной деятельности ДОО», в т.ч. 

заполнение полей, подтверждающих 

выставленную оценку по каждому показателю 

МКДО (текст, фото, видеоматериалы) 

2. Составление предварительного «Отчета о 

проведении дистанционного мониторинга 

качества образовательной деятельности ДОО» 

3. Предоставление предварительного «Отчета 

о проведении дистанционного мониторинга 

качества образовательной деятельности ДОО» 

для ознакомления в ДОО через Координатора 

ДОО; 

4. Получение обратной связи от ДОО по 

Форма  

«Отчет о 

проведении 

дистанционного 

мониторинга 

качества 

образовательной 

деятельности 

ДОО». 

Результаты. 

«Отчет о 

проведении 

дистанционного 

мониторинга 

качества 

образовательной 
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итогам внутреннего обсуждения 

предварительного «Отчета о проведении 

дистанционного мониторинга качества 

образовательной деятельности ДОО» внутри 

коллектива ДОО, получение дополнительной 

уточняющей информации к Отчету от ДОО 

5. Составление итогового «Отчета о 

проведении дистанционного мониторинга 

качества образовательной деятельности ДОО»  

6. Составление экспертных рекомендаций по 

итогам ДМКДО и в ДОО 

7. Обсуждение с коллективом ДОО «Отчета о 

проведении дистанционного мониторинга 

качества образовательной деятельности ДОО» 

и экспертных рекомендаций 

8. Внесение предложений по 

совершенствованию системы управления 

дошкольным образованием на уровне 

муниципалитета 

деятельности 

ДОО» 

4.2. Проведение выездного экспертного мониторинга качества дошкольного 

образования ДОО (далее – ЭМКДО). Ответственный – Эксперт ДОО 

Организация 

СПК 

1. Определение перечня ДОО для 

дистанционного мониторинга качества 

дошкольного образования 

2. Информирование ДОО (согласование) о 

проведении выездного экспертного 

мониторинга качества образовательной 

деятельности ДОО 

3. Составление плана-графика работы 

Экспертов на этапе ЭМКДО, постановка Задач 

Экспертам 

Задачи 

Постановка задач 

Экспертам ДОО 

Календарь 

Проведение 

ЭМКДО 

1. Проведение ЭМКДО согласно 

утвержденному плану-графику с 

использованием Шкал МКДО 

2. Заполнение формы «Оценочный лист 

Шкал МКДО» для последующей обработки и 

генерации отчета «Профиль качества ДОО» 

3. Предоставление предварительного отчета 

«Профиль качества ДОО» для ознакомления в 

ДОО через Координатора ДОО 

4. Получение обратной связи от ДОО по 

итогам внутреннего обсуждения 

предварительного отчета «Профиль качества 

ДОО» внутри коллектива ДОО, получение 

дополнительной уточняющей информации к 

Материалы 

МКДО: Шкалы 

МКДО 

Оценочный лист 

Шкал МКДО 

Результаты 

«Профиль 

качества ДОО» 
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отчету от ДОО 

5. Внесение корректив в заполненную  

форму «Оценочный лист Шкал МКДО» для 

последующей обработки и генерации отчета 

«Профиль качества ДОО»  

6. Составление экспертных рекомендаций 

по итогам ЭМКДО и отправка в ДОО 

7. Обсуждение с коллективом ДОО 

итогового отчета «Профиль качества ДОО» и 

экспертных рекомендаций 

8. Внесение предложений по 

совершенствованию образовательной 

деятельности ДОО 

4.3. Составление итогового экспертного отчета «Отчет о качестве образовательной 

деятельности ДОО» 

Обработка и 

анализ 

информации 

по этапам 4.1. 

и 4.2. 

1. Обработка и анализ информации отчетов 

«Отчета о проведении дистанционного 

мониторинга качества образовательной 

деятельности ДОО», «Профиль качества 

ДОО» 

2. Обработка и анализ экспертных 

рекомендаций 

Задачи 

 Постановка 

задач Экспертам 

ДОО 

Календарь 

Результаты 

«Отчет о 

проведении 

дистанционного 

мониторинга 

качества 

образовательной 

деятельности 

ДОО» 

Результаты 

«Профиль 

качества ДОО» 

Составление и 

обсуждение 

отчета 

Составление отчета о качества 

образовательной деятельности ДО; 

Заполнение электронной формы «Отчет о 

качестве дошкольного образования в ДОО»  

Внесение предложений по 

совершенствованию образовательной 

деятельности ДОО 

Обсуждение с муниципальным 

координатором МКДО результатов 

мониторинга качества образования в ДОО, 

присвоение ДОО статуса в соответствии с 

результатами мониторинга 

Шкалы МКДО 

Форма «Отчет о 

качестве 

дошкольного 

образования в 

ДОО» 

Результаты 

«Отчет о 

качестве 

дошкольного 

образования в 

ДОО» 



30 
 

Развитие 

качества  

Внесение изменений в «План повышения 

качества дошкольного образования в ДОО» 

 

Информирова

ние о 

результатах 

мониторинга  

Информирование заинтересованных групп 

потребителей информации МКДО о 

результатах МКДО в ДОО, о Плане по 

повышению качества дошкольного 

образования в ДОО» на официальном сайте 

ДОО, краткое информирование на 

официальном сайт муниципального  органа 

управления образованием в ДОО 

 

Этап V. Самооценка качества дошкольного образования учредителя ДОО/ 

муниципальных органов 

в сфере дошкольного образования в муниципалитете 

5.1. Проведение самооценки качества дошкольного образования на уровне 

учредителя/муниципалитета (далее – МСКДО) 

Ответственный – Муниципальный координатор МКДО 

Сбор 

информации  

1. Изучение отчетов по внутреннему 

мониторингу качества дошкольного 

образования в ДОО муниципалитета «Отчет о 

проведении внутреннего мониторинга 

качества дошкольного образования в ДОО» 

2. Изучение отчетов по внешнему 

мониторингу качества дошкольного 

образования в ДОО муниципалитета «Отчет о 

качестве дошкольного образования в ДОО» 

3. Изучение результатов работы 

учредителя/муниципальных органов 

управления образованием по развитию 

дошкольного образования на уровне 

учредителя/муниципалитета 

4. Заполнение формы «Лист самооценки 

учредителя ДОО» 

5. Заполнение формы «Отчет о результатах 

МКДО в муниципалитете» (сводный отчет о 

результатах работы по всем учрежденным 

ДОО) 

Результаты 

«Отчет о 

проведении 

внутреннего 

мониторинга 

качества 

дошкольного 

образования в 

ДОО» 

Результаты 

«Отчет о 

качестве 

дошкольного 

образования в 

ДОО» 

Форма «Лист 

самооценки 

учредителя 

ДОО» 

Форма «Отчет о 

результатах 

МКДО в 

муниципалитете» 

Обработка, 

анализ и 

обсуждение 

результатов 

1. Анализ результатов МСКДО 

2. Обсуждение «Отчета о результатах МКДО в 

муниципалитете» с руководителями ДОО, с 

муниципальным координатором МКДО 

Результаты 

«Лист 

самооценки 

учредителя 

ДОО» 
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Форма 

«Отчет о 

результатах 

МКДО в 

муниципалитете» 

Развитие 

качества ДО 

1. Составление «Плана повышения качества 

работы учредителя ДОО» 

2. Составление «Плана повышения качества 

дошкольного образования в муниципалитете» 

 

Информирова

ние о 

результатах 

мониторинга  

Информирование заинтересованных групп 

потребителей информации МКДО о 

результатах МКДО в муниципалитете, о Плане 

по повышению качества дошкольного 

образования в муниципалитете, краткое 

информирование на официальном сайте 

муниципального  органа управления 

образованием в ДОО 

Информирование 

о результатах 

мониторинга 
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Мониторинг показателей по качеству образовательных программ 

2.1. Основная образовательная программа ДОО 
 

Требуется серьезная 

работа по повышению 

качества 

Качество стремится к 

базовому  
Базовый уровень  Хорошее качество  Превосходное качество 

Документирование 
1.1. Оценка, осуществляемая 

с использованием Листа 

внутренней/экспертной 

оценки качества ООП ДО 
составляет от 1,00 до 1,99 

балла 

2.1. 
 Оценка качества ООП ДО 

(внутренняя/экспертная) 

составляет от 2,00 до 2,99 

балла 

3.1.  
Оценка качества ООП ДО 

(внутренняя/экспертная) 

составляет от 3,00 до 3,99 

балла. 

4.1. 
Оценка качества ООП ДО 

(внутренняя/экспертная) 

составляет от 4,00 до 4,99 

балла. 

5.1.  
Оценка качества ООП ДО 

(внутренняя/экспертная) 

составляет 5,00 баллов. 

Доступность 
1.2.  

Полный текст ООП ДО 

доступен в помещении 

ГРУППЫ ДОО для 
информирования родителей. 

2.2.  
Текст краткой презентации 

ООП ДО доступен для 

ознакомления в помещении 

ГРУППЫ ДОО. 

3.2.  
Полный текст реализуемой 

в ГРУППЕ ООП ДО 

размещены на сайте ДОО  

3.3. Краткая презентация 
реализуемой в ГРУППЕ 

ООП ДО размещены на 

сайте ДОО. 

4.2.  
Цели ООП ДО переведены в 

систему целей и показателей 

качества ОД, реализуемой в 

соответствии с ООП ДО 

5.2. 
 ООП ДО задает 

структурную основу базы 

знаний ДОО. 

Участие педагогов 
1.3. Педагоги ГРУППЫ ДОО 

ознакомлены с реализуемой 

ООП ДО 

2.3.  

Педагоги ГРУППЫ ДОО 

квалифицировано реализуют 

ООП ДО с методической 
поддержкой специалистов 

ДОО 

3.4.  

Педагоги ГРУППЫ 

адаптируют реализуемую 

ОД с учетом потребностей, 
способностей, интересов и 

инициативы 

воспитанников 

4.3. 

Педагоги ГРУППЫ 

участвовуют в 

профессиональном 
обсуждении проекта ООП ДО, 

в разработке системы целей и 

показателей качества ОД. 
4.4.  

Педагоги участвуют в 

совершенствовании ООП ДО. 

5.3.  

ООП ДО – результат работы 

команды педагогов, 

методистов и 
администрации ДОО. 

5.4. Реализуется 

непрерывное 
совершенствование  

ООП ДО с опорой на 

достоверную информацию 
базы знаний ДОО, 

результаты внутренней 

оценки качества работы 

ДОО 

Участие заинтересованных 2.4. 3.5.  4.5. 5.5.  
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лиц 

1.4. Родители воспитанников 

ГРУППЫ ДОО 
информированы о 

реализуемой ООП ДО. 

 Родители могут принимать 

участие в реализации ООП 

ДО. 

Родительское мнение 

анализируется и 

учитывается 
при разработке ООП ДО 

 

 Родители участвуют в 

общественном обсуждении 

всех реализуемых в ДОО ООП 
ДО. 

Заинтересованные стороны 

принимают участие в 

разработке ООП ДО либо ее 
совершенствовании 

 
2.2. Адаптированная основная образовательная программа ДОО для детей с ОВЗ 

 
Требуется серьезная 

работа по повышению 

качества 

Качество стремится к 

базовому 

Базовый уровень Хорошее качество Превосходное качество 

Документирование 
1.1. 

 Оценка, осуществляемая 

с использованием Листа 
внутренней/экспертной 

оценки качества АООП ДО 

составляет от 1,00 до 1,99 

балла. 

2.1. 
Оценка качества АООП ДО 

(внутренняя/экспертная) 

составляет от 2,00 до 2,99 
балла. 

3.1. Оценка качества 
АООП ДО 

(внутренняя/экспертная) 

составляет от 3,00 до 3,99 
балла. 

4.1. Оценка качества АООП 
ДО (внутренняя/экспертная) 

составляет от 4,00 до 4,99 

балла. 

5.1. Оценка качества АООП 
ДО (внутренняя/экспертная) 

составляет 5,00 баллов. 

Доступность 

1.2.  

Полный текст АООП ДО 
доступен в помещении 

ГРУППЫ ДОО для 

информирования родителей. 

2.2.  

Текст краткой презентации 

АООП ДО доступен для 
ознакомления в помещении 

ГРУППЫ ДОО. 

3.2. 

Полные тексты всех 

реализуемых в ДОО АООП 
ДО размещены на сайте 

ДОО. 

3.3. Краткие презентации 

всех 
реализуемых ООП ДО 

размещены на сайте ДОО. 

4.2.  

Цели АООП ДО переведены в 

систему целей и показателей 
качества ОД, реализуемой в 

соответствии с АООП ДО. 

5.2. 

 АООП ДО задает 

структурную основу базы 
знаний ДОО. 

Участие педагогов 
1.3. Педагоги ознакомлены с 

реализуемой АООП ДО. 

2.3. 
Педагоги квалифицировано 

реализуют АООП ДО с 

методической поддержкой 

специалистов ДОО 

3.4.  
Педагоги адаптируют 

реализуемую ОД с учетом 

потребностей, 

способностей, интересов и 
инициативы 

воспитанников 

4.3. Педагоги реализуют 
педагогическую работу, 

ориентируясь на 

разработанные критерии 

качества реализации АООП 
ДО. 

4.4. Педагоги регулярно 

разрабатывают предложения 
по разработке и 

5.3. АООП ДО – результат 
работы команды педагогов, 

методистов и 

администрации 

ДОО. 
5.4. Реализуется 

непрерывное 

совершенствование АООП 
ДО с опорой на достоверную 
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совершенствованию АОП с  

опорой на результаты 

критериального анализа 
текущей деятельности, 

предлагают новые 

образовательные возможности 
для воспитанников группы 

информацию базы знаний 

ДОО, результаты 

внутренней оценки качества 
работы ДОО. 

Участие заинтересованных 

лиц  

1.4. 
 Родители информированы о 

реализуемой АООП ДО. 

2.4.  

Родители могут принимать 

участие в реализации АООП 
ДО. 

3.5.  

Родительское мнение 

анализируется и 
учитывается при 

разработке АООП ДО. 

4.5.  

Родители участвуют в 

общественном обсуждении 
всех реализуемых в ДОО 

АООП ДО. 

5.5.  

Заинтересованные стороны 

принимают участие в 
разработке АООП ДО либо 

ее совершенствовании. 
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Карта анализа структуры ООП ДО  

 

№ 

Показатели  

Д
о
к
у
м

ен
ты

, 
п

о
д
тв

ер
ж

д
аю

щ
и

е 

в
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
п

о
к
аз

ат
ел

я
 

Оценка баллов 

П
о
к
аз

ат
ел

ь
 н

е 
п

о
д
тв

ер
ж

д
ае

тс
я
 

П
о
к
аз

ат
ел

ь
 с

к
о
р
е
е 

 н
е 

п
о
д
тв

ер
ж

д
ае

тс
я
 

П
о
к
аз

ат
ел

ь
 с

к
о
р
е
е 

п
о
д
тв

ер
ж

д
ае

тс
я
 

П
о
к
аз

ат
ел

ь
 п

о
д
тв

ер
ж

д
ае

тс
я
 

1 

С
о

о
тв

ет
ст

в
и

е 
ст

р
у

к
ту

р
ы

 О
О

П
 Д

О
 

тр
еб

о
в
ан

и
й

 Ф
Г

О
С

 Д
О

 

Наличие в ООП ДО обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений 

О
О

П
 Д

О
 

    

Объём обязательной части составляет не менее 60% от общего 

объёма ООП ДО 

    

Объём части, формируемой участниками образовательных 
отношений, составляет не более 40% от общего объёма ООП ДО 

    

Наличие в ООП ДО трёх основных разделов: 

-целевого; 
-содержательного; 

-организационного 

-дополнительного (краткой презентации ООП ДО) 
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2 

 
С

о
о
тв

ет
ст

в
и

е 
со

д
ер

ж
ан

и
я 

ц
ел

ев
о

го
 

р
аз

д
ел

а 
тр

еб
о
в
ан

и
я
м

 Ф
Г

О
С

 Д
О

 

Наличие пояснительной записки  

 

Ц
ел

ев
о
й

 р
аз

д
ел

 О
О

П
 Д

О
 

    

- планируемых результатов освоения ООП ДО 

(конкретизированные целевые ориентиры для обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений с учётом возрастных и индивидуальных различий 

детей) 

    

3 

С
о

о
тв

ет
ст

в
и

е 
со

д
ер

ж
ан

и
я 

со
д
ер

ж
ат

ел
ь
н

о
го

 р
аз

д
ел

а
 

тр
еб

о
в
ан

и
я
м

 Ф
Г

О
С

 Д
О

 

Наличие: 
- описания образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, представленными в пяти 

образовательных областях 

С
о

д
ер

ж
ат

ел
ь
н

ы
й

 р
аз

д
ел

 О
О

П
 Д

О
     

-описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации ООП ДО 

    

- описание образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции нарушений развития детей (в случае, если эта работа 

предусмотрена ООП ДО) 

    

4 

С
о
о
тв

ет
ст

в
и

е 

со
д
ер

ж
ан

и
я
 

о
р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
о
го

 

р
аз

д
ел

а
 

тр
еб

о
в
ан

и
я
м

 Ф
Г

О
С

 

Д
О

 

Наличие: 

-описания материально-технического обеспечения ООП 

ДО, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания 

О
р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
ы

й
 

р
аз

д
ел

 О
О

П
 Д

О
     

-описание распорядка дня (режим дня), продолжительность 

пребывания детей в ДОО, предельная наполняемость групп, 

виды групп 
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-особенности организации традиционных событий, 

праздников, мероприятий 

    

Особенности организации РППС 

 

    

5 

С
о
о
тв

ет
ст

в
и

е 
со

д
ер

ж
ан

и
я 

д
о
п

о
л
н

и
те

л
ь
н

о
го

 р
аз

д
ел

а 
О

О
П

 Д
О

 

(п
р
ез

ен
та

ц
и

и
) 

тр
еб

о
в
ан

и
я
м

 Ф
Г

О
С

 Д
О

 Указаны: 

-возрастные и иные категории детей, на которых 

ориентирована ООП ДО 

К
р
ат

к
ая

 п
р
ез

ен
та

ц
и

я
 О

О
П

 Д
О

 

    

-используемые авторские образовательные программы     

-характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей 

 

    

-характер изложения материала доступен для родителей     
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Мониторинг показателей по качеству образовательных условий в дошкольных образовательных организациях 

(кадровые условия, РППС, психолого-педагогические условия) 

Организация РППС в соответствии с ФГОС ДО 

Карта анализа РППС для групп раннего возраста 

 
Показатели 

(наличие элементов РППС в соответствии ООП ДО ДОО и 
принципами ФГОС ДО п.3.3.4) 

Отсутствуют Присутствуют 

в неполном объёме 

Присутствуют 

в достаточном 

объёме 

Присутствуют 

в полном 

объёме 

0 1 2 3 

Обустройство пространства для детских видов деятельности на основе ФГОС ДО 

Оборудование для предметной деятельности, составные и 

динамические игрушки  

    

Материалы и вещества для экспериментирования (вода, песок, тесто и 

пр.) 

    

Бытовые предметы- орудия (ложка, совок, лопатка и проч.) для 

самообслуживания  

    

Материалы для организации восприятия смысла музыки, сказок, 

Стихов и рассматривания  

    

 Оборудование для двигательной деятельности      

Включенность детей в организацию РППС детского сада 

Продукты детской деятельности включаются в РППС детского сада     

Предметы для моделирования пространства детьми (ширмы, модули, 

тележки и т.д.) 
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Карта анализа РППС для групп дошкольного возраста 
 

Показатели 

(наличие элементов РППС в соответствии ООП ДО ДОО и 

принципами ФГОС ДО п.3.3.4) 

Отсутствуют Присутствуют в 

неполном 

объёме 

Присутствуют в 

достаточном 

объёме 

Присутствуют в 

полномобъёме 

0 1 2 3 

Обустройство пространства для детских видов деятельности на основе ФГОС ДО 

Материалы для сюжетно-ролевых игр     

Материалы для игр с правилами     

Материалы для творческих игр      

Оборудование и материалы для исследования и  

экспериментирования 

    

Художественная литература      

Предметы для самообслуживания и элементарного бытового труда     

Оборудование и материалы для конструирования     

Материалы для изобразительной деятельности (рисования, лепки, 

аппликации) 

    

Оборудование и материалы для организации музыкальной 

деятельности 

    

Оборудование и материалы для организации двигательной 

деятельности 

    

Включенность детей в организацию РППС детского сада 

Продукты детской деятельности включаются в РППС детского сада     

Предметы для моделирования пространства детьми (ширмы, модули, 

тележки и т.д.) 
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Психолого-педагогические условия 

 

Карта анализа психологической атмосферы в группе 
 
 

Показатели 

Показатель не 

подтверждается 

Показатель 
скорее 

не подтверждается 

Показатель 
скорее 

подтверждается 

Показатель 

подтверждается 

0 1 2 3 

Персонал общается с детьми дружелюбно, вежливо     

Персонал подает пример позитивных взаимодействий     

Сотрудники не ограничивают естественный шум в группе (подвижные 

игры, смех, свободный разговор и прочее) 

    

Голос взрослого не доминирует над голосами детей     

Взрослый выслушивает детей с вниманием и уважением     

Персонал чаще пользуются поощрением, поддержкой 

детей, чем порицанием и запрещением 

    

Педагог относит порицания только к отдельным действиям ребенка, но 

не адресует их к его личности, не ущемляет его достоинства, не 

сравнивает ребенка с другими 

    

Корректируя действия ребенка, педагог предлагает образец  

желательного  действия  или средство для исправления ошибки  

    

Дети постоянно находятся в поле внимания взрослого     

Персонал проявляет теплое отношение к детям при помощи 

соответствующего возрасту и потребностям 

детей тактильного контакта 

    

Дети чувствуют себя в группе непринужденно     

При желании дети могут воспользоваться уединением     
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Анкета для педагогов «Взаимодействие персонала между собой» 

 
 

Показатели Показатель 

 не подтверждается 

Показатель 

скорее не 
подтверждается 

Показатель 

скорее 
подтверждается 

Показатель 

подтверждается 

0 1 2 3 

Мне нравится работать в моем детском саду     

С моим напарником мы работаем в команде, обсуждаем планы, 

анализируем результаты 

    

Я работаю в тесном сотрудничестве со специалистами детского сада     

Я чувствую поддержку коллектива в своей профессиональной 

деятельности 

    

В детском саду проводятся мероприятия, направленные на сплочение 

коллектива 

    

Мое мнение учитывается при разработке ООП ДО и годового плана     

Я с удовольствием обращаюсь за советом и помощью к коллегам     

Объективная оценка коллег моей профессиональной деятельности во 

время взаимопосещения стимулирует меня к совершенствованию 

    

Считаю, что я важный и ценный член коллектива     
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Карта анализа психологической атмосферы в детском саду 
 

 

Показатели 

Показатель  
не подтверждается 

Показатель 
 скорее не 

подтверждается 

Показатель  
скорее 

подтверждается 

Показатель 
подтверждается 

0 1 2 3 

Персонал демонстрирует взаимное уважение между собой (ждет, когда 

собеседник доскажет свой вопрос, перед тем как начать отвечать на него, 

не говорит на повышенных тонах) 

    

Персонал с удовольствием сотрудничает друг с другом, 

оказывая необходимую помощь (не выходя за рамки трудовых 
обязанностей) 

    

Персоналу предоставляется определённая свобода выбора в вопросах, 

связанных с осуществлением профессиональной деятельности (учет 

личных пожеланий, наличие небольших необходимых перерывов в 

работе) 

    

Для персонала предусмотрены необходимые условия труда: мебель, 

профессиональные инструменты 
    

Поведение персонала естественное, не фальшивое     

Внешний вид персонала аккуратный, соответствующий 

трудовым функциям 
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Кадровые условия 

Оценочный лист «Оценка кадровых условий реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования» 

 
Показатели оценки 

кадровых условий 

реализации ООП ДО 

Критерии оценки кадровых условий реализации ООП ДО Фактические данные 

Уровень образования 

педагогических 

работников 

Доля педагогических работников, имеющих высшее образование 70-100 % - 3балла 

50-70 %   - 2балла 

Менее 50% - 1 балл  

Не имеется 0баллов 

Доля педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (соответствие профиля образования) 

70-100 % - 3балла 

50-70 %   - 2балла 

Менее 50% - 1 балл 

Не имеется 0 баллов 

Доля педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

70-100 % - 3балла 

50-70 %   - 2балла 

Менее 50% - 1 балл  

Не имеется 0баллов 

Доля педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (соответствие профиля образования) 

70-100 % - 3балла 

50-70 %   - 2балла 

Менее 50% - 1 балл  

Не имеется 0баллов 

Квалификация 

педагогических 

работников 

соответствие квалификации педагогически работников требованиям, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих 

% педагогических 

работников, 

соответствующих 

требованиям 

100 % - 3 балла 

90-99 %   - 2балла 

Менее 90% - 1 балл  

Не имеется 0баллов 
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Доля педагогических работников, прошедших аттестацию на соответствие занимаемой 

должности 

доля педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена высшая 
квалификационная категория 

доля педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена первая 

квалификационная категория 

 

Имеют высшую и первую 

категорию более 70 % - 3 

балла  

Имеют высшую и первую 

категорию более 50 % - 2 

балла  

Имеют высшую и первую 

категорию более 30 % - 1 

балла  

Не имеют категории - 0 

балла 

доля педагогических работников, прошедших за последние 3 года повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку  по профилю педагогической 

деятельности осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических работников 

80-100 % - 3балла 

60-79 %   - 2балла 
Менее 60% - 1 балл Не 
имеется 0 баллов 

доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации по применению 

в образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов в 

общей численности педагогических работников 

80-100 % - 3балла 

60-79 %   - 2балла 

Менее 60% - 1 балл  
Не имеется 0баллов 

Квалификация учебно-

вспомогательного персонала 

соответствие квалификации учебно-вспомогательного персонала требованиям, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 
специалистов и служащих 

% учебно-

вспомогательного персонала, 
соответствующих требованиям 

70-100 % - 3балла 

50-70 %   - 2балла 

Менее 50% - 1 балл  
Не имеется 0баллов 

Доля административно- хозяйственных работников, прошедших за последние 3 года 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 
осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 

административно-хозяйственных работников 

% 

70-100 % - 3балла 
50-70 %   - 2балла 

Менее 50% - 1 балл  

Не имеется 0баллов 

Должностной состав 
реализации ООП 

ДО 

соответствие должностей педагогических работников содержанию ООП ДО 
профильная направленность квалификации педагогических работников в соответствии с 

занимающей должностью В штате ДОУ  предусмотрена должность музыкального 

руководителя 
в штате ДОУ предусмотрена должность инструктора по физической культуре 

80-100 % - 3балла 
60-79 %   - 2балла 

Менее 60% - 1 балл  

Не имеется 0баллов 
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в штате ДОУ предусмотрена должность учителя-логопеда 

в штате ДОУ предусмотрена должность учителя-дефектолога 

в штате ДОУ предусмотрена должность педагога-психолога, отсутствие вакансий 

Количественный 

состав реализации ООП 
ДО, показатель заработной 

планы педагогических 

работников 

показатель уровня заработной платы педагогических работников в соответствии  

со средним уровнем заработной платы по региону 

Соответствует 

среднему уровню по региону – 
3 балла 

Не соответствует – 0 баллов 

Компетенции 
педагогических 

работников 

способность педагогических работников обеспечивать эмоциональное благополучие 
детей 

способность педагогических работников обеспечивать поддержку индивидуальности и 

инициативы детей 
способность педагогических работников устанавливать правила взаимодействия в разных 

ситуациях 

способность педагогических работников к  построению вариативного образования, 
ориентированного на индивидуальные особенности развития детей 

способность педагогических работников к конструктивному взаимодействию с родителями 

воспитанников 

Соответствует - 3 балла 
В не полном объёме - 2 балла 

Частично соблюдается - 1 балл 

Не соблюдается - 0 балл 

Стабильность и 
динамичность коллектива 

педагогических работников, 

кадровый потенциал 

Продолжительный стаж работы педагогических работников в данном учреждении (более 
10лет) 

% 
70-100 % - 3балла 

50-70 %   - 2балла 

Менее 50% - 1 балл  
Не имеется 0баллов 

 Средний балл    
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Лист оценки качества специальных кадровыхусловии реализации адаптированной  

образовательной программы (при наличии детей с ОВЗ) 

 
Показатели Индикатор Баллы 

Наличие в ДОУ специалистов для работы с детьми с 

ОВЗ (учителей- 

логопедов, учителей-дефектологов и т.д.) 

Наличие - 2 балл 

не в полном объёме – 1 балл 

отсутствие - 0 баллов 

 

Наличие ассистента, оказывающего необходимую 

помощь, для детей с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению. Приказ Порядок 

Наличие - 2 балл 

не в полном объёме – 1 балл 

– отсутствие - 0 баллов 

 

Отсутствие вакансий специалистов, 

укомплектованность ДОУ специалистами 

(соответствие физических лиц единицам  штатного 

расписания) 

Наличие - 2 балл 

не в полном объёме – 1 балл 

– отсутствие - 0 баллов 

 

Соответствие квалификации специалистов 

требованиям, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей 

руководителей, 

специалистов и служащих 

Соответствует - 2 

балл не в полном объёме – 1 балл 

Не соответствует - 0 баллов 

 

Квалификационный уровень специалистов Имеют - 2 балл 

Частично  имеют  – 1 балл 

– не имеют - 0 баллов 

 

Средний балл  
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Мониторинг показателей по взаимодействию с семьёй (участие семьи в образовательной деятельности, 

удовлетворённость семьи образовательными услугами, индивидуальная поддержка развития детей в семье) 

 

Карта анализа взаимодействия персонала с родителями 

 

 

Показатели 
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Персонал демонстрирует уважение к родителю (ждет, когда собеседник 

доскажет свой вопрос, перед тем как начать отвечать на него, не говорит на 

повышенных тонах) 

    

Персонал инициирует беседу об успехах ребенка, не заостряя внимания на 

неудачах; если есть проблемы, говорит о них доброжелательно и 

конструктивно.  

    

Персонал не принимает на себя роль «учителя», а ведет беседу на партнерских 

началах; если родитель просит совет, компетентно дает его 

    

Поведение персонала естественное, не фальшивое     

Персонал приветствует предложения родителей, касающиеся улучшения 

качества образовательного процесса 

    

Персонал проводит с родителями время достаточное и необходимое время     

 

Анкета для родителей (законных представителей) воспитанников ДОО  
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Анкета разработана по трем показателям: 

- информированность о деятельности ДОО; 

- вовлеченность в воспитательно-образовательный процесс; 

- удовлетворенность качеством предоставляемых ДОО услуг. 

 

В таблице указаны номера вопросов, относящиеся к одному из трех показателей. 
 

Информированность 1-10 

Вовлеченность 11-16 

Удовлетворенность 17-33 
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Уважаемые родители! 

Просим заполнить анкету, ответы на вопросы которой позволят нам оценить качество образовательной деятельности 

детского сада. Надеемся на искренние ответы! (анкета анонимная) 

 

№ Вопросы/ответы 
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1 Своевременность ознакомления с информацией о жизни детей в детском саду     

2 Полнота представления информации о жизни детей в детском саду     

3 Удобство расположения информации о жизни детей в детском саду     

4 Регулярность информирования о жизни ребенка в группе     

5 Существование возможности получения конкретного совета или рекомендации по 

вопросам развития и воспитания ребенка 

    

6 Информирование в полном объёме о содержании образовательной деятельности     

7 Информирование в достаточной степени о наиболее сложных периодах в 

развитии ребенка (кризис одного года, трех лет) * 
    

8 Информирование о степени развития у ребенка школьнозначимых функций **     

9 Информирование в достаточной степени о характере нарушения ребенка ***     

10 Информирование об оказании в детском саду платных образовательных услуг     

11 Возможность совместного обсуждения родителей и сотрудников детского сада 

достижений ребенка и возникающих у него трудностей 
    

12 Оказание помощи родителям в организации и проведении игр с ребенком дома     

13 Участие родителей в определении содержания образовательной программы 

детского сада (в части, формируемой участниками образовательных отношений) 
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14 Предоставление родителям возможности участвовать в образовательной 

деятельности, режимных процессах, играх в группе* 
    

15 Учет мнения родителей при постановке коррекционно-развивающих и 

социальных задач работы с ребенком *** 
    

16 Знакомство родителей друг с другом и с другими детьми     

17 Ребенок посещает детский сад с удовольствием     

18 Сотрудники детского сада относятся к ребенку внимательно     

19 Развитие ребенка в детском саду проходит лучше, чем если бы он воспитывался 

дома 

    

20 Удовлетворенность уровнем и содержанием образовательной работы с детьми в 

детском саду 
    

21 Удовлетворенность качеством и вариативностью бесплатных образовательных 

услуг, предоставляемых ДОО 
    

22 Удовлетворенность качеством и вариативностью услуг, оказываемых на платной 

основе (если таковые есть) 
    

23 Удовлетворенность качеством работы ДОО по развитию у ребенка 

школьнозначимых функций ** 
    

24 Воспитатели детского сада оказывают существенную помощь в понимании 

особенностей поведения ребенка, его потребностей 
    

25 Удовлетворенность качеством работы ДОО по формированию у ребенка 

культурно-гигиенических навыков* 
    

26 Педагогами детского сада сделано все зависящее от них для снижения сроков 

адаптации ребенка к детскому саду * 
    

27 Педагогами детского сада сделано все возможное для коррекции и компенсации 

нарушений развития ребенка *** 
    

28 В   детском саду созданы   материально-технические   условия, учитывающие 

особенности и характер нарушения ребенка *** 
    

29 В детском саду проводятся мероприятия, направленные на социализацию ребенка 

(совместные праздники, досуги с детьми, не имеющими нарушений в развитии) 
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30 Наблюдается положительная динамика развития ребенка ***     

31 Доступность для ребенка всех образовательных услуг детского сада, к которым он 

проявляет интерес 
    

32 Удовлетворенность качеством питания в детском саду     

33 Отсутствие фактов некорректных замечаний, выражений, действий, допущенных 

административным, педагогическим или младшим обслуживающим персоналом, в 

присутствии родителей или в присутствии детей. 

    

 

*только для родителей детей до трех лет 

**только для родителей детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 

***только для родителей детей, имеющих ограниченные возможности здоровья. 

 

Если хотите, добавьте любые комментарии о работе детского сада и возможных изменениях в ней. 

Благодарим за сотрудничество! 
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Мониторинг показателей по обеспечению здоровья, безопасности и качеству услуг по присмотру и уходу 

Карта анализа созданных условий по обеспечению здоровья, безопасности и качеству услуг по присмотру и уходу  
 

Показатель Требуется 

серьезная 

работа по 

повышению 

качества 

Качество 

стремиться к 

базовому  

Базовый 

уровень  

Хорошее 

качество  

Превосходное 

качество  

1.  Здоровье и повседневный уход      

1.1. Состояние здоровья воспитанников      

1.2. Санитарно-гигиенические условия      

1.3. Гигиена и формирование культурно-гигиенических 

навыков 

     

1.4. Усилия по сохранению и укреплению здоровья      

1.5. Качество питания      

1.6. Организация процесса питания      

1.7. Отдых. Релаксация. Сон      

1.8. Специальный уход      

1.9. Организация медицинского обслуживания      

2. Безопасность      

2.1. Безопасность группового помещения      

2.2. Безопасность территории для прогулок на свежем воздухе      

2.3. Регулярные действия по обеспечению безопасности в 

группе 
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Использование результатов мониторинга показателей 

Результаты комплексного мониторинга качества дошкольного образования 

могут быть использованы несколькими группами потребителей информации, 

полученной в ходе мониторинговых мероприятий, для решения определенного 

спектра проблем 

 
Группа потребителей 

информации МСОКДО 

Спектр проблем, 

решаемых с помощью 

мониторинговых 

мероприятий МСОКДО 

Модели использования 

результатов МСОКДО 

Органы  местного 

самоуправления 

Формирования и развитие 

механизмов управления 

качеством дошкольного 

образования на 

муниципальном уровне 

Разработка и корректировка 

программ развития образования, 

целевых показателей развития 

образования на муниципальном 

уровне 

Организации, 

осуществляющие 

повышение 

квалификации педагогов 

дошкольного образования 

Повышение эффективности 

системы повышения 

квалификации 

Разработка новых и внесение 

изменений в существующие 

программы повышения 

квалификации работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в 

сфере дошкольного образования с 

учетом рисков и возможностей в 

области повышения качества 

образовательной деятельности в 

ДОО 
Профессиональные 

сообщества педагогов 

дошкольного  

образования 

Содействие повышению 

качества педагогической 

работы в области 

дошкольного 

образования 

Подробное изучение 

инструментария и результатов 

МКДО и использование их для 

разработки своих программ 

мероприятий 
Педагоги дошкольного 

образования 

и другие сотрудники 

ДОО 

Профессиональное 

самосовершенствование 

 

Подробное изучение 

инструментария МСОКДО, 

проведение самооценки своей 

педагогической деятельности с 

использованием данного 

инструментария; изучение 

результатов МСОКДО, выявление 

зон рисков и возможностей в своей 

профессиональной деятельности, 

разработка планов по 

профессиональному 

самосовершенствованию и 

повышению квалификации 
Образовательные 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность в сфере 

дошкольного образования 

 

Совершенствование 

управления образовательной 

деятельностью 

Изучение и применение 

рекомендаций, содержащихся в 

аналитических отчетах 

Совершенствование качества 

образовательной деятельности 

в ДОО 

Актуализация и совершенствование 

ООП ДО и других образовательных 

программ ДОО. Разработка и 

актуализация программ повышения 
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качества образования в ДОО; 

разработка систем внутреннего 

мониторинга качества образования в 

ДОО и обеспечение их эффективной 

деятельности 
Совершенствование 

профессиональной 

квалификации педагогов ДОО 

Разработка заданий на повышение 

квалификации педагогов ДОО для 

соответствующих образовательных 

организаций 

Воспитанники, 

ихродители (законные 

представители) 

 

Выбор образовательной 

организации для своего 

ребенка 

Изучение и использование 

результатов МСОКДО для принятия 

обоснованных решений о выборе 

образовательной организации для 

получения дошкольного 

образования своим ребенком с 

учетом территориальных и 

социальных факторов 

Участие в образовании 

своего ребенка 

Определение возможностей и 

рисков образования в ДОО, 

информированное участие в 

образовании своего ребенка 

Содействие повышению 

качества образования 

своего ребенка 

Участие в программах повышения 

качества дошкольного образования 

в ДОО 

Общественные 

организации и 

аналитические агентства, 

осуществляющие 

взаимодействие с 

образовательными 

организациями, 

экспертным 

сообществом 

Реализация экспертно 

аналитических и 

информационных 

проектов в сфере 

дошкольного образования 

Экспертиза и обсуждение в 

профессиональном сообществе 

результатов МСОКДО, 

формирование 

и реализация экспертно 

аналитических и информационных 

проектов 

Средства массовой 

информации 

Формирование объективной 

картины о состоянии системы 

Дошкольного образования в 

муниципалитете, ключевых 

тенденциях, преодолеваемых 

проблемах и фактических 

объективных результатах 

Использование аналитических 

материалов при подготовке 

публикаций 

 

6. Анализ результатов мониторинга 

 

Для реализации механизма анализа информации МСОКДО в качестве 

основного используется качественный и количественный анализ данных, 

полученных в ходе оценки качества дошкольного образования по объектам 

МСОКДО в разрезе областей и показателей качества. 

Анализ результатов мониторинга  муниципальных показателей предполагает: 
- анализ качества образовательной политики, как рамочного условия 

образовательной деятельности, определяющего качество дошкольного образования  
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анализ внутренней документации ДОО, определяющей требования к 

образовательной деятельности, в первую очередь, основного документа ДОО – 

разработанной основной образовательной программы, а также других локальных 

нормативных актов 

- анализ образовательных условий, которые созданы в ДОО для 

обеспечения требований к базовому качеству дошкольного образования в ДОО 

- анализ качества реализуемого образовательного процесса в ДОО 

- анализ качества взаимодействия с родителями воспитанников ДОО 

- анализ реализации инклюзивного образования, образования детей с 

ОВЗ 

По итогам комплексного анализа качества образовательной деятельности 

составляется: 

аналитический отчет, который должен включать разделы и подразделы: 

1. Общие результаты мониторинга качества дошкольного образования в 

муниципалитете 

1.1. Качество образовательная политики в сфере дошкольного образования в 

муниципалитете 

1.2. Общее качество дошкольного образования в ДОО 

1.3. Общая квалификация педагогического состава, работающего 

муниципальных ДОО 

1.4. Качество образовательных условий, созданных в муниципальных ДОО 

2. Общие результаты мониторинга качества дошкольного образования в ДОО 

2.1. Общее качество дошкольного образования в ДОО 

2.2. Общая квалификация педагогического состава ДОО 

2.3. Качество образовательной программы и документации ДОО 

2.4. Качество управления ДОО 

2.5. Качество образовательных условий, созданных в ДОО 

2.6. Качество образовательного процесса в ДОО 

2.7. Качество взаимодействия с родителями в ДОО 

2.8. Развитие качества в ДОО 

- отчеты: отчет об обеспечении безопасности воспитанников ДОО, 

отчет о качестве питания воспитанников ДОО, отчет о качестве охраны и здоровье-

развивающей работы в ДОО 

- тенденции в области качества дошкольного образования, в том числе с 

учетом динамики результатов мониторинга качества образования прошлых лет  

- зоны риска в области качества дошкольного образования в 

муниципалитете по совершенствованию качества дошкольного образования в 

муниципалитете 

- рекомендации по совершенствованию качества дошкольного 

образования в муниципалитете 

На сайте МКУ МО Северский район «ИМЦ» размещается анализ 

результатов мониторинга показателей с использованием элементов 

кластеризации и представлением факторов, влияющих на результаты анализа. 

При этом использование элементов кластеризации при проведении анализа 

мониторинга показателей будет способствовать систематизации деятельности 
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в отношении схожих проблем и обеспечит более рациональное расходование 

ресурсов и персонификацию видов помощи данным ДОО, выявление факторов, 

влияющих на результаты анализа – объективности и доказательности 

сформулированных выводов и адекватности принимаемых управленческих 

решений на всех уровне дошкольного образования о Северского района. 

 

7. Адресные рекомендации по результатам анализа 

По результатам анализа проведенных мониторингов разрабатываются 

адресные рекомендации на уровне:  

 дошкольных образовательных организаций – по повышению квалификации 

руководителей образовательных организаций и обучению резерва управленческих 

кадров; 

 МОУО – по разработке муниципальных «дорожных карт» реализации 

комплекса мер по повышению качества дошкольного образования, оказанию 

адресной поддержки, выявлению руководителей дошкольных образовательных 

организаций с высокой эффективностью деятельности с целью распространения 

лучших практик и продуктивных моделей управления.  

Адресные рекомендации по итогам проведения анализа оформляются в виде 

информационных писем, регламентов, методических рекомендаций, программ, 

тематических подборок и др.  

Субъектом, подготовившим адресные рекомендации, осуществляется 

контроль качества и соблюдения сроков их исполнения, формулируются 

предложения для принятия управленческих решений. 

 

7. Меры, мероприятия 

 

По результатам проведённого мониторинга составляется и утверждается план 

по устранению выявленных в ходе анализа недостатков с указанием сведений о 

принимаемых мерах/проведенных мероприятиях, сведения о сроках реализации 

мер/мероприятий, об ответственных и об участниках.  

Меры и мероприятия по реализации данной Концепции предусматривают: 

- меры, направленные на повышение качества образовательных программ 

дошкольного образования 

- меры, направленные на профессиональное развитие педагогических 

работников дошкольного образования  

- меры, направленные на повышение качества образовательных условий в 

дошкольных образовательных организациях 

- меры, направленные на повышение качества дошкольного образования 

для детей с ОВЗ 

- меры, направленные на развитие механизмов управления качеством 

дошкольного образования 
 

9. Управленческие решения 



57 
 

 

Развитие муниципальной системы повышения качества дошкольного 

образования обеспечивается: 

- формированием результативных механизмов по развитию 

эффективности деятельности руководителей дошкольных образовательных 

организаций, повышения уровня управленческой культуры руководителей  ДОУ 

- разработкой и реализацией комплекса мер, направленных на повышение 

качества образовательных программ дошкольного образования 

- развитием системы кадрового обеспечения и повышения 

профессиональной компетентности педагогов 

- разработкой  и реализацией комплекса мер, направленных на повышение 

качества образовательных условий в дошкольных образовательных организациях, в 

том числе для детей с ОВЗ 

- разработкой локальных нормативных актов образовательных 

организаций с учетом требований настоящей Концепции, муниципальных 

нормативных документов, регулирующих повышение качества дошкольного 

образования 

Принятием различного рода управленческих решений: 

- внесение изменений в нормативные правовые и локальные акты 

- поощрение руководителей 

- распространение положительного опыта работы дошкольных 

образовательных учреждений с высоким качеством дошкольного образования по 

результатам мониторинга путем проведения общественно-значимых мероприятий, 

направленных на повышение образовательной результативности: семинаров, 

мастер-классов и пр. 

- иные решения, а также рекомендации и предложения по повышению 

качества дошкольного образования. 

Управленческие решения по результатам анализа данных мониторингов 

оформляются через приказы, распоряжения, инструктивные письма. При 

опубликовании управленческого решения в виде соответствующего документа 

указываются сроки его исполнения, сведения об ответственных лицах и 

участниках, а также форма предоставляемого отчета. 

 

10. Анализ эффективности принятых мер  

   По результатам проведённых мероприятий по устранению выявленных 

недостатков составляется анализ  эффективности принятых мер. Анализ содержит 

результаты проведения мероприятий, сведения о динамике замеряемых 

показателями явлений и процессов, сведения о сроках проведения анализа 

эффективности мер. По итогам проведения анализа эффективности принятых мер 

формулируется проблема, на основе ставится новая  муниципальная цель при 

выстраивании нового управленческого цикла. 
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