
 

                                                          
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Шэджэм районым и щlыпlэ администрацэ 

Къабарты-Малкъар Республиканы Чегем районуну жер-жерли  администрациясы 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Кабардино-Балкарской Республики 

____________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНЭ  № _____ 

 

       Б Е Г И М      № _____ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ    № _____ 

 

от  «_____»_____________2021 г.                   г.п. Чегем 

 

 

Об утверждении Положения о мониторинге качества дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях 

В целях совершенствования управления качеством дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях местная 

администрация Чегемского муниципального района постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о  мониторинге качества 

дошкольного образования в муниципальных образовательных 

организациях. 

2. МКУ «Управление образования местной администрации Чегемского 

муниципального района» организовать проведение  системного 

мониторинга качества дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях и принять мер по обеспечению 

объективности его проведения. 

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Голос 

Чегема» и разместить на  сайте местной администрации Чегемского 

муниципального района. 

4. Контроль  исполнения  настоящего постановления возложить на 

заместителя главы местной администрации Чегемского 

муниципального района-начальника Управления образования  

(Ж.Арипшева). 

 

 

Глава  местной администрации  

Чегемского муниципального района                                      Ю.Борсов 

 
Исп.Ж.Арипшева 

 
 



 

 Приложение 

к постановлению местной  

администрации Чегемского муниципального района 

«      » _______2021 г.  

 

Положение о  

мониторинге качества дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях 

 

1. Общие положения 

 

Настоящий Порядок проведения мониторинга качества дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях (далее — 

Порядок) определяет единые методические подходы к организации 

мониторинга качества дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях (далее — Мониторинг), оценке динамики 

изменения показателей, использованию методов и принципов управления, 

формированию муниципальных инструментов управления качеством 

дошкольного образования.  

 Проведение Мониторинга предполагает сбор и обработку информации 

о качестве дошкольного образования в муниципальных образовательных 

организациях, отслеживание и корректировку выявленных тенденций, 

определение направления их развития. 

Оценочные критерии достижения вышеозначенных целей и задач 

отражены в показателях качества дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях и поддаются 

количественному измерению, и являются значимыми с точки зрения 

управления условиями осуществления образовательной деятельности. 

Мониторинговые мероприятия по оценке качества дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях 

осуществляются с 1 января по 31 декабря отчетного года. 

Итоговая оценка качества дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях представляет собой результат оценки 

системы взаимосвязанных взаимодополняющих индексов показателей 

(Прилагается).   

Итоговая оценка качества дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях рассчитывается в соответствии с Методикой 

расчета итоговой оценки качества дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях. 

В основу Мониторинга положены следующие принципы: 

объективность, достоверность значений показателей; открытость, 



прозрачность показателей (индексов показателей); минимизация количества 

отчетных показателей при сохранении полноты информации. 

2. Нормативно-правовые основы  

 

Конвенция о правах ребенка [Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года]. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования РФ, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2012года № 1155. 

Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 20 мая 2015 года № 2/15. 

Другие нормативно-правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность в сфере дошкольного образования РФ, а 

также деятельность по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста. 
 

3. Цели и задачи  

 Мониторинг способствует достижению следующих целей и задач. 

Цели:  

- создание единых ориентиров и доказательной базы для целостной 

системы обеспечения и совершенствования качества дошкольного обра-

зования в муниципальных образовательных организациях; 

- формирование единой муниципальной системы мониторинга качества 

дошкольного образования, определение системы показателей для сбора, 

систематизации и анализа данных о текущем качестве работы; 

- реализации функций контроля за осуществлением образовательной 

деятельности в сфере дошкольного образования, для принятия решений в 

сфере образовательной политики на муниципальном уровне управления. 

Задачи: 

- повышение качества образовательных программ дошкольного 

образования; 

 - повышение качества содержания образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных организациях (социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие); 



- повышение качества образовательных условий в дошкольных 

образовательных организациях (кадровые условия, развивающая предметно-

пространственная среда, психолого-педагогические условия); 

- взаимодействие с семьей (участие семьи в образовательной 

деятельности, удовлетворенность семьи образовательными услугами, 

индивидуальная поддержка развития детей в семье); 

 - обеспечение здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и 

уходу; 

 - повышение качества управления в дошкольных образовательных 

организациях. 

4. Показатели качества дошкольного образования  

в муниципальных образовательных организациях 

 

Система показателей качества Мониторинга разработана в 

соответствии с требованиями Закона об образовании, регулирующими 

работу организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

сфере дошкольного образования. Система включает показатели, связанные с 

реализацией образовательной деятельности и оказания услуг по присмотру и 

уходу за воспитанниками ДОО.  

Предметом оценки являются результаты  по следующим позициям 

оценивания: 

- по качеству образовательных программ дошкольного образования; 

- по качеству образовательных условий в дошкольных образовательных 

организациях (кадровые условия, развивающая предметно-пространственная 

среда, психолого-педагогические условия); 

- по взаимодействию с семьей (участие семьи в образовательной 

деятельности, удовлетворенность семьи образовательными услугами, 

индивидуальная поддержка развития детей в семье); 

- по обеспечению здоровья, безопасности и качеству услуг по 

присмотру и уходу. 

Все используемые в Мониторинге показатели делятся на: 

- положительные показатели, значения которых положительно влияют 

(вносят положительный вклад) на общую оценку качества дошкольного 

образования; 

- отрицательные показатели, значения которых отрицательно влияют 

(вносят отрицательный вклад) на общую оценку качества дошкольного обра-

зования. 

 

5. Участники Мониторинга 



 5.1 Для реализации задач Мониторинга в качестве участников 

выступают: 

 - местная администрация Чегемского муниципального района; 

 - МКУ «Управление образования местной администрации Чегемского 

муниципального района» (далее – Управление образования); 

 - образовательные организации Чегемского  муниципального  района.

  

 5.2. Местная администрация Чегемского муниципального района:  

- инициирует проведение Мониторинга; 

- осуществляет нормативно-правовое обеспечение проведения 

Мониторинга; 

- вносит предложения по изменению и дополнению показателей 

(индексов показателей) Мониторинга; 

- принимает управленческие решения на основе результатов 

Мониторинга. 

 

5.3 . Управление образования: 

- организует проведение Мониторинга;  

- организует разработку и корректировку инструментария для 

проведения Мониторинга; 

- осуществляет сбор, обработку и анализ показателей Мониторинга в 

соответствии с разработанной Методикой; 

- разрабатывает адресные рекомендации по результатам проведенного 

анализа; 

- формирует информационно-аналитические материалы по 

результатам Мониторинга; 

- выявляет образовательные организации с высокой эффективностью 

деятельности руководителей; 

- выявляет проблемы в образовательной организации и негативные 

тенденции; 

- принимает управленческие решения на основе результатов 

Мониторинга, направленные на обеспечение повышения качества 

дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях; 

- организует мероприятия по повышению эффективности 

деятельности руководителей образовательных организаций; 

- содействует в распространении лучших практик управленческой 

деятельности; 

- вырабатывает комплексные адресные меры поддержки 

образовательным организациям, имеющим низкий уровень качества 

дошкольного образования по результатам Мониторинга; 

- организует работу по разработке индивидуальных планов развития 

руководителей образовательных организаций. 

 

5.4. Образовательные организации: 

- выступают в качестве объекта Мониторинга; 



- предоставляют муниципальному координатору общедоступную 

информацию о    деятельности образовательной организации; 

- осуществляют управленческую деятельность на основе 

рекомендаций по результатам Мониторинга; 

- разрабатывают индивидуальные планы развития образовательных 

организаций. 

 

5. Проведение Мониторинга 

Мониторинг проводится ежегодно в сроки, установленные 

Управлением образования. 

Управление образования информирует руководителей 

образовательных организаций о цели, сроках, порядке проведения 

Мониторинга. 

Мониторинг осуществляется на основе информации: 

- муниципальных баз данных; 

- официальных данных, опубликованных на сайте образовательной 

организации; 

- других внешних оценочных процедур. 

 

По результатам Мониторинга определяется уровень качества 
дошкольного образования в муниципальных образовательных 
организациях. Предусматривается 5-уровневая система оценивания: 

1. Требуется серьезная работа по повышению качества 

2. Качество стремится к базовому 

3. Базовый уровень 

4. Хорошее качество 

5. Превосходное качество 

Результаты Мониторинга ежегодно предоставляются в местную 

администрацию Чегемского муниципального района. 

Управление образования обеспечивает возможность 

индивидуального ознакомления руководителей образовательных 

организаций с результатами Мониторинга. 

 

6. Методы сбора информации 

Используются следующие методы сбора информации для целей Мониторинга и оценки 

качества дошкольного образования: 

- сбор информации путем структурированного опроса родителей / законных 

представителей воспитанников ДОО в электронной или рукописной форме (Приложение 

№2); «Анкета родителей / законных представителей воспитанников ДОО»; 



- сбор информации путем проведения структурированного электронного 

опроса педагогов ДОО с использованием электронной формы (Приложение №3); 

- сбор информации путем анализа и оценки документации ДОО с использова-

нием электронных форм (Приложение №4); «Внутренняя оценка качества 

нормативно-правовой базы ДОО», «Внутренняя оценка качества образовательных 

программ ДОО»; 

- сбор информации путем структурированного наблюдения за реализацией 

образовательной деятельности в группе ДОО с использованием инструментария 

(Приложение №5), «Оценочный лист Шкал МКДО»; 

- сбор информации путем изучения открытых источников информации, таких 

как интернет-сайт ДОО, и других источников, установленных процедурами 

Мониторинга; 

- сбор информации путем изучения документации ДОО, полученной от ДОО по 

запросу; 

- сбор информации путем изучения отчетов («Отчет о самообследовании 

организации»); 

- сбор информации путем устного опроса сотрудников ДОО; 

- сбор информации за созданными в ДОО образовательными условиями с 

использованием электронных форм (Приложение №6) «Оценочный лист Шкал МКДО». 

 

 

VI. Использование результатов Мониторинга 

 6.1. Результаты Мониторинга подлежат комплексному анализу на 

муниципальном уровне и на уровне образовательных организаций по 

позициям оценивания, указанным в пункте 9 настоящего Порядка. 

6.2. На основании результатов Мониторинга Управление образования 

обеспечивает подготовку рекомендаций для различных заинтересованных 

групп пользователей (методические службы, центры оценки качества 

образования, руководители образовательных организаций и другие)  

6.3.Анализ результатов Мониторинга обсуждается на заседаниях, 

совещаниях, круглых столах, конференциях и других мероприятиях 

разного уровня в  целях повышения качества управленческой 

деятельности. 

6.4. Результаты Мониторинга могут быть использованы для проведения 

следующих процедур  формирование кадрового резерва руководителей 

образовательных организаций, отбор кандидатов на должность 

руководителей образовательных организаций,  мониторинг системы 

образования. 

6.5. Результаты Мониторинга могут быть представлены при проведении 

следующих процедур: 

 аттестация руководителей образовательных организаций и кандидатов 

на должность руководителей образовательных организаций; 



 конкурсы профессионального мастерства руководителей 

образовательных организаций; 

 представление к награждению руководителей образовательных 

организаций. 

6.6. Результаты Мониторинга не используются для выстраивания 

публичных сравнительных рейтингов образовательных организаций и 

 руководителей образовательных организаций, применения мер наказания 

руководителей с низкими результатами Мониторинга. 

6.7.   В целях обеспечения открытости информации о проведении и 

результатах Мониторинга, их использовании в управлении качеством 

образования, Управление образования: 

 представляют информацию в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах, 

на сайтах, востребованных различными целевыми группами 

заинтересованных субъектов, в средствах массовой информации; 

 организуют работу коммуникативных площадок для обсуждения 

вопросов, связанных с проведением Мониторинга, его 

результатами, выявленными проблемами и способами их решения; 

 

 

 

 

Приложение  

к положению о мониторинге 

качества дошкольного образования  

в муниципальных образовательных организациях 

 

Уровень 1. Показатели качества Мониторинга  

для групп дошкольной образовательной организации  

 

Область качества Показатели качества 

1. Образовательные 

ориентиры 

1.1. Принципы образовательной деятельности 

1.2. Понимание ребенка. Наблюдение и 

документирование процессов развития 

1.3. Понимание качества образовательной 

деятельности 

2. Образовательная 

программа 

2.1. Основная образовательная программа ДОО 

2.2. Адаптированная основная образовательная 

программа ДОО для детей с ОВЗ 



2.3. Образовательные программы ДОО 

2.4. Адаптированные образовательные программы 

ДОО 

3. Содержание 

образовательной 

деятельности 

3.1. Социально-коммуникативное развитие 

3.1.1. Эмоциональное развитие 

3.1.2. Социальное развитие 

3.1.3. Коммуникативные способности и активности 

3.1.4. Безопасное поведение 

3.2. Познавательное развитие 

3.2.1. Познавательные интересы, любознательность 

и мотивация 

3.2.2. Познавательные способности и 

познавательная активность 

3.2.3. Воображение и творческая активность 

3.2.4. Математические представления 

3.2.5. Представления об окружающем мире: 

природа, экология, техника и технологии 

3.2.6. Представления об окружающем мире: 

общество и государство, культура и история. 

Социокультурные нормы, традиции семьи, 

общества и государства. Представления об 

отечественных традициях и праздниках. 

Многообразие стран и народов мира 

3.3. Речевое развитие 

3.3.1. Развитие речевого слуха 

3.3.2. Обогащение словарного запаса 

3.3.3. Развитие понимания речи и формирование 

предпосылок грамотности 

3.3.4. Культура устной речи и речевая активность 

3.3.5. Освоение письменной речи 

3.3.6. Литература и фольклор 

3.3.7. Речевое развитие в билингвальной и 

полилингвальной среде 

3.4. Художественно-эстетическое развитие 

3.4.1. Эстетическое отношение к окружающему 

миру 

3.4.2. Знакомство с миром искусства 

3.4.3. Изобразительное творчество 

3.4.4. Музыка и музыкальное творчество 

3.4.5. Художественное конструирование и 

моделирование 

3.4.6. Театрально-словесное творчество 

3.5. Физическое развитие 

3.5.1. Здоровый образ жизни 

3.5.2. Представления о своем теле и физических 



возможностях, произвольность и координация 

движений 

3.5.3. Движение и двигательная активность 

3.5.4. Подвижные игры, физкультура и спорт 

4. Образовательный 

процесс 

4.1. Отношения и взаимодействие взрослых с 

детьми и детей друг с другом, содействие и 

сотрудничество детей 

4.2. Поддержка инициативы детей 

4.3. Игра 

4.4. Проектно-тематическая деятельность 

4.5. Исследовательская деятельность и 

экспериментирование 

4.6. Строительство и конструирование 

4.7. Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд 

4.8. Использование информационных технологий 

4.9. Структурирование образовательного процесса 

4.10. Индивидуализация образовательного процесса 

5. Образовательные 

условия 

5.1. Кадровые условия. Квалификация педагогов и 

совершенствование педагогической работы 

5.1.1. Профессиональная квалификация педагогов 

5.1.2. Профессиональное развитие педагогов 

5.1.3. Совершенствование педагогической работы 

5.2. Кадровые условия. Рабочая нагрузка и условия 

труда 

5.2.1. Рабочая нагрузка педагога (размер группы и 

соотношение между количеством воспитанников и 

количеством педагогов) 

5.2.2. Система оплаты труда педагогов группы 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

5.3.1. Предметно-пространственная среда 

группового помещения 

5.3.2. Предметно-пространственная среда на свежем 

воздухе, доступная воспитанникам группы 

5.3.3. Предметно-пространственная среда ДОО, 

доступная воспитанникам группы вне группового 

помещения 

5.4. Информационное обеспечение 

5.4.1. Учебно-методическое обеспечение 

5.4.2. Библиотечно-информационное обеспечение. 

Управление знаниями 

6. Условия получе-

ния дошкольного 

6.1. Организация образования детей с ОВЗ в группе 

6.2. Инклюзия в группе 



образования 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидами 

6.3. Специальная работа с детьми с ОВЗ 

6.4. Работа с детьми-инвалидами 

7. Взаимодействие 

с родителями 

7.1. Участие родителей в образовательной 

деятельности 

7.2. Удовлетворенность родителей 

7.3. Индивидуальная поддержка развития детей в 

семье 

8. Здоровье, 

безопасность и 

повседневный уход 

8.1. Здоровье и повседневный уход 

8.1.1. Состояние здоровья воспитанников 

8.1.2. Санитарно-гигиенические условия 

8.1.3. Гигиена и формирование культурно-

гигиенических навыков 

8.1.4. Усилия по сохранению и укреплению 

здоровья 

8.1.5. Качество питания 

8.1.6. Организация процесса питания 

8.1.7. Отдых. Релаксация. Сон 

8.1.8. Специальный уход 

8.1.9. Организация медицинского обслуживания 

8.2. Безопасность 

8.2.1. Безопасность группового помещения 

8.2.2. Безопасность территории для прогулок на 

свежем воздухе 

8.2.3. Регулярные действия по обеспечению 

безопасности в группе 

9. Управление и 

развитие 

9.1. Планирование и организация работы в группе 

9.2. Взаимоотношения и взаимодействие группы 

9.3. Мониторинг, измерения, анализ в группе 

9.4. Совершенствование образовательной 

деятельности в группе 
 

Уровень  2. Показатели качества Мониторинга для дошкольной 

образовательной организации в целом (дополнительные показатели) 

Область качества Показатели качества 

1. Образовательные 

ориентиры 

1.1. Принципы образовательной деятельности 

ДОО 

1.2. Понимание ребенка. Политика, цели и 

системные решения в ДОО 

1.3. Качество дошкольного образования в ДОО. 



Политика, цели и системные решения в ДОО 

2. Образовательные 

условия 

2.1. Кадровые условия в ДОО 

2.1.1. Кадровое обеспечение. Педагогические 

работники ДОО 

2.1.2. Организация профессионального развития 

педагогических работников ДОО 

2.1.3. Совершенствование педагогической 

работы. Предоставление обратной связи, 

консультационное и учебно-методическое 

сопровождение 

2.1.4. Кадровое обеспечение реализации 

административных, учебно-вспомогательных и 

хозяйственно-обслуживающих функций в ДОО 

2.2. Материально-техническое обеспечение 

2.2.1. Предметно-пространственная среда ДОО 

групповых пространств 

2.2.2. Предметно-пространственная среда ДОО на 

свежем воздухе, доступная всем воспитанникам 

ДОО (без учета выделенных групповых 

пространств) 

2.2.3. Предметно-пространственная среда ДОО, 

доступная всем воспитанникам группы вне 

группового помещения 

2.4. Информационное обеспечение 

2.4.1. Учебно-методическое обеспечение ДОО 

2.4.2. Информационные технологии в ДОО 

2.4.3. Управление знаниями в ДОО 

2.5. Финансовые условия 

2.5.1. Финансирование реализации 

образовательных программ ДОО 

2.5.2. Финансирование услуг по присмотру и 

уходу 

3. Взаимодействие с 

родителями 

3.1. Участие родителей в образовательной 

деятельности ДОО 

3.2. Удовлетворенность родителей ДОО 

4. Здоровье, 

безопасность и 

повседневный уход 

4.1. Здоровье и повседневный уход 

4.1.1. Специальный уход за воспитанниками ДОО 

вне групповых пространств 

4.1.2. Организация медицинского обслуживания 

4.1.3. Другое хозяйственно-бытовое 

обслуживание 

4.2. Безопасность 

4.2.1. Безопасность внутреннего помещения ДОО 

(внегруппового) 

4.2.2. Безопасность территории ДОО для 



прогулок на свежем воздухе 

4.2.3. Регулярные действия по обеспечению 

безопасности в ДОО 

4.2.4. Контроль за чрезвычайными ситуациями и 

несчастными случаями 

5. Управление и 

развитие 

5.1. Документирование образовательной 

деятельности ДОО 

5.2. Планирование и управление 

организационными процессами ДОО 

5.3. Управление взаимоотношениями ДОО с 

партнерами и другими заинтересованными 

лицами 

5.4. Управление персоналом ДОО 

5.5. Внутренняя система оценки качества в ДОО 

5.6. Совершенствование качества работы в ДОО 

5.7. Программа развития ДОО 
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