
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МИНЕРАЛОВОДСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

11 июня 2021 г. г. Минеральные Воды № 443

Об утверждении положения о системе мониторинга качества дошкольного 
образования в образовательных организациях Минераловодского городского 
округа

В соответствии со статьями 8, 97 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 августа 2012 года № 662 «Об осуществлении 
мониторинга системы образования», в целях обеспечения единства подходов 
к определению основных характеристик качества дошкольного образования, 
а также устойчивого развития региональной системы дошкольного 
образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о системе мониторинга качества 
дошкольного образования в образовательных организациях 
Минераловодского городского округа (приложение).

2. Назначить муниципальным координатором мониторинга качества 
дошкольного образования Минераловодского городского округа 
руководителя отделом дошкольного образования управления образования 
Андриянову Ю.В.

3. Назначить ответственным за обработку, предоставление 
информации и свод данных мониторинга качества дошкольного образования 
Минераловодского городского округа ведущего специалиста отдела 
дошкольного образования управления образования Головненко А.Э., 
ведущего специалиста отдела дошкольного образования управления 
образования Харатян О.В.

4. Руководителям дошкольных образовательных организаций 
Минераловодского городского округа:

4.1. Разработать положения о системе мониторинга качества 
дошкольного образования на основе муниципальных нормативных правовых 



документов, регламентирующих порядок проведения мониторинга качества 
дошкольного образования в образовательных организациях 
Минераловодского городского округа.

4.2. Обеспечить проведение оценочных процедур в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования, с использованием утвержденного инструментария.

4.3. Назначить приказом по образовательной организации 
ответственного за организацию и проведение мониторинга качества 
дошкольного образования.

4.4. Использовать результаты мониторинга качества дошкольного 
образования в принятии управленческих решений с целью повышения 
качества дошкольного образования в образовательных организациях.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования 
администрации Минераловодского 
городского округа Л. А. Безруких



Приложение к приказу 
управления образования 
№ 443 от 11.06.2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о системе мониторинга качества дошкольного образования 

в дошкольных образовательных организациях Минераловодского городского 
округа

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Система мониторинга качества дошкольного образования 
является эффективным механизмом управления качеством образовательной 
деятельности и условий, созданных для ее успешной реализации. Система 
представляет собой комплекс взаимосвязанных характеристик (критериев, 
показателей, индикаторов) и инструментов для их оценки (измерения), 
определяющих степень соответствия их совокупности федеральному 
государственному образовательному стандарту дошкольного образования, 
региональным приоритетам развития системы дошкольного образования, а 
также учитывающая интересы и актуальные потребности участников 
образовательных отношений (детей и родителей (законных представителей).

1.2. Положение о системе мониторинга качества дошкольного 
образования (далее - Положение) определяет цели, задачи, единые подходы к 
определению критериев, показателей и индикаторов и подбору инструментов 
для оценки качества дошкольного образования, формированию системы 
контроля ее эффективности. Оно является основой для формирования систем 
оценки качества дошкольного образования муниципального и 
институционального уровней.

1.3. Положение разработано в соответствии с:
- Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»;

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №273- 
ФЗ);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 05 августа 
2013 года № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 октября 2013 года № 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 22 сентября 2017 года № 955 «Об утверждении показателей мониторинга 
системы образования»;



- приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 3 1 
июля 2020 года №2 373 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
постановлением главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 года №28 «Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» и иными нормативными правовыми актами, настоящим 
приказом.

1.4. Основными принципами системы мониторинга качества 
дошкольного образования являются:

- ориентация на федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования и региональные приоритеты развития 
системы дошкольного образования;

- ориентация на потребности и интересы участников образовательных 
отношений (детей, родителей (законных представителей), педагогов).

1.5. Основными функциями системы мониторинга качества 
дошкольного образования являются:

- формирование системы нормативных правовых актов, 
обеспечивающих развитие и совершенствование механизмов и процедур 
оценки качества дошкольного образования;

- оценка условий дошкольного образования посредством 
использования различных форм;

организационно-методическое сопровождение системы качества 
дошкольного образования на муниципальном уровне;

- формирование критериев, показателей и целевых индикаторов для 
оценки и управления качеством дошкольного образования;

- создание базы данных о состоянии системы дошкольного 
образования по различным направлениям оценки и управления качеством 
образования, ее поддержка в актуальном состоянии, дополнение 
аналитическими материалами;

- создание системы информирования заинтересованных сторон о 
результатах функционирования системы мониторинга качества дошкольного 
образования, осуществление взаимодействия с потребителями информации 
по вопросам качества дошкольного образования.

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1. Целью системы мониторинга качества дошкольного образования 
является повышение качества дошкольного образования по следующим 
направлениям:

- повышение качества образовательных программ дошкольного 
образования;

- повышение качества образовательных условий в ДОО;



- качество взаимодействие с семьей;
- обеспечение здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и 

уходу.
2.2. Задачами системы мониторинга качества дошкольного 

образования являются:
- разработка единых подходов к оценке качества деятельности 
дошкольных образовательных организаций;
- информационное и аналитическое обеспечение мониторинга качества 
дошкольного образования на региональном уровне;
- формирование основы для принятия обоснованных управленческих 
решений по качеству дошкольного образования;
- выявление проблем по качеству дошкольного образования и 
негативных тенденций с целью их последующего устранения, оказание 
методической помощи.
2.3. Ежегодно по итогам мониторинга качества дошкольного 

образования проводится анализ достижения поставленных целей. При 
необходимости они корректируются с учетом полученных результатов, 
формулируются новые в рамках основных направлений системы 
мониторинга качества дошкольного образования - не менее одной цели по 
каждому направлению.

2.4. Инструментами для оценки состояния системы дошкольного 
образования округа и выработки управленческих решений являются 
мониторинги, социологические исследования, статистические отчеты, 
позволяющие учитывать мнения всех участников образовательных 
отношений о качестве образовательных процессов, об условиях, влияющих 
на их качество.

III. МЕТОДЫ СБОРА, ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И ЕЕ 
ДАЛЬНЕЙШЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

34. Для получения качественных и количественных данных о системе 
дошкольного образования в рамках функционирования системы мониторинга 
качества дошкольного образования используются следующие методы сбора 
информации:

-анализ образовательных, в том числе адаптированных программ 
дошкольного образования, размещенных на официальных сайтах ДОО;

- педагогическое наблюдение образовательной деятельности (ее 
самоанализ);

- анализ (самоанализ) развивающей предметно-пространственной 
среды;

- изучение планирующей документации педагогов;
- анализ данных ежегодного отчета о состоянии системы дошкольного 

образования;
- анализ/самоанализ психолого-педагогических условий (заполнение 

чек- листа);
- анализ кадрового состава педагогов ДОО, структуры ДОО, 



размещенных на сайте, контингента обучающихся в региональной 
информационной системе доступности дошкольного образования (РИС 
ДДО);

- анализ результатов анкетирования родителей;
- анализ (самоанализ) положения о внутренней системе оценки качества 

(ВСОКО), результатов ее функционирования.
3.2. Источниками данных для получения необходимой информации 

являются:
- официальные сайты дошкольных образовательных организаций;
- результаты педагогических наблюдений за образовательной 

деятельностью;
- анализ планирующей, отчетной документации ДОО, локальных актов 

образовательной организации;
самоанализ созданных в ДОО условий для реализации 

образовательных программ дошкольного образования;
результаты социологических исследований (анкетирование) об 

удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством 
предоставляемых услуг;

региональная информационная система доступности дошкольного 
образования (РИС ДДО)

3.3. Полученные в ходе мониторинговых, социологических 
исследований и изучения статистических отчетов данные анализируются 
ответственными специалистами на уровне муниципалитета.

3.4. Результаты мониторингов представляются участникам в виде 
адресных рекомендаций, направленных на повышение качества дошкольного 
образования в зависимости от полученных результатов. При необходимости 
указанные результаты рассматриваются на совещаниях с руководителями 
ДОО, специалистами муниципальных органов управления образованием, 
курирующими вопросы дошкольного образования.

3.5. По итогам проведенных мониторингов на уровне Управления 
образования принимаются меры и управленческие решения - конкретные 
действия, направленные на достижение поставленных целей с учетом 
выявленных проблемных областей. Указанные решения оформляются в виде 
приказов, распоряжений и т.п., либо носят рекомендательный характер.

IV. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ 
МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

4.1. Участниками мониторинга качества дошкольного образования 
являются муниципальные и государственные дошкольные образовательные 
организации, общеобразовательные организации, имеющие в своей 
структуре дошкольные группы (далее - ДОО), муниципальные органы, 
осуществляющие управление в сфере образования, родители (законные 
представители).



4.2. Взаимодействие между участниками мониторинга качества 
дошкольного образования осуществляется на институциональном уровне при 
координации ответственного, назначенного приказом руководителя 
образовательной организации. Ответственный координатор мониторинга 
качества дошкольного образования, используя указанные источники и 
методы сбора информации, организует анкетирование родителей, проводит с 
педагогами организационную и разъяснительную работу в этом направлении. 
На муниципальном уровне для проведения мониторинга качества 
дошкольного образования назначается ответственный за координацию всех 
участников мониторинга. По завершению этой работы полученные данные 
размещаются на сайте управления образования.


