
 

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования»  

  местной администрации   Зольского  муниципального района 

                                           Кабардино-Балкарской Республики 

 
 

ПРИКАЗ 

 

от  28.06.2021г.                   №85 
 

О проведении мониторинга 

показателей оценки качества дошкольного образования 

 

В соответствии с Концепцией мониторинга  качества дошкольного 

образования Российской Федерации и на основании  Положения о 

муниципальной системе оценки качества дошкольного образования 

утвержденного приказом МКУ «Управление образования» от  16.06.2021 г. №81, 

в целях  формирования единых критериев оценки качества  дошкольного 

образования в Зольском муниципальном районе  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести мониторинг показателей оценки качества  дошкольного 

образования   (далее - мониторинг) по итогам учебного года в период с 1 

июля по 10 июля 2021 года (приложение).  

2. Назначить - ответственной за организацию и проведение мониторинга,  

Шалову Р.Б., главного специалиста МКУ «Управление образования». 

3. Создать рабочую группу для организованного и качественного проведения 

мониторинга в следующем составе: 

-Амшукова А.Ж., старший  воспитатель МКОУ «СОШ №1» г.п.Залукокоаже 

(дошкольное отделение №1); 

-Махова Л.М., старший  воспитатель МКОУ «СОШ №1» г.п.Залукокоаже 

(дошкольное отделение №2); 

-Теуважева Ф.А., старший  воспитатель МКОУ «СОШ» с.п.Светловодское ; 

-Малаева А.Ю., старший  воспитатель МКОУ «СОШ №3»  с.п Сармаково; 

 

4. Руководителям ОУ: 

 назначить ответственных в общеобразовательных учреждениях за 

проведение мониторинга; 

 создать рабочую комиссию для организованного и объективного 

проведения мониторинга; 

 обеспечить представление объективной информации по всем 

показателям мониторинга не позднее 10 июля; 

 проанализировать данные мониторинга на предмет установления 

дефицитов и проблемных зон в реализации показателей качества 

дошкольного образования; 



 

 разработать план мероприятий по повышению качества дошкольного 

образования не позднее 15 августа 2021 г. 

5. Рабочей группе : 

 подготовить сводные таблицы по итогам мониторинга; 

 провести комплексный анализ данных ОО и выявить факторы, 

влияющие на результаты качества дошкольного образования;  

 подготовить аналитическую справку по итогам мониторинга в срок до 

25 июля 2021 года; 

 разработать на основе аналитической информации адресные 

рекомендации для каждой образовательной организации; 

 подготовить методические рекомендации по повышению качества 

дошкольного образования; 

 разработать комплекс мер по совершенствованию системы оценки 

качества  дошкольного образования  в срок до 20 августа 2021 г. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника МКУ «Управление образования» Курашинову А.М. 
 

 

 

 

 



 

Приложение 

к приказу МКУ «Управление образования»  

от 28.06.2021.№85 

 
Показатели и критерии оценки эффективности системы дошкольного образования образования: 

 

№ Показатели Сроки проведения 

мониторинга 

Сведения об использовании результатов 

мониторинга 

    

1.  Доля ОО , в которых ООП ДО соответствует ФГОС ДО, учитывает 

структуру и содержание Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования 

Ежегодно 

до 01 июля 

Проведение кластерного  анализа  по 

комплектности групп  и разработка   

методических рекомендаций  по 

повышению качества  образовательных 

программ дошкольного образования . 

 При необходимости внесение изменений в 

ООП ДО. 

 

 

 

 

.  

2.  Доля ОО,в которых  ООП ДО учитывает интересы, потребности, 

способности, инициативы воспитанников, мнение родителей (законных 

представителей) воспитанников и других заинтересованных сторон 

Ежегодно 

до 01 июля 

3.  Доля ОО,в которых  планируемые результаты в ООП ДО сформулированы 

из понимания того, что развитие каждого ребенка индивидуально и 

определяется совокупностью психофизиологических и индивидуальных 

способностей, социокультурной ситуации в семье и другими факторами, 

оказывающими влияние на развитие ребенка 

Ежегодно 

до 01 июля 

4.  Доля ОО,в  ООП ДО которых предусмотрен раздел «Перспективы работы 

по совершенствованию и развитию содержания ООП ДО 

(совершенствованию образовательной среды)» 

Ежегодно 

до 01 июля 

5.  Доля ОО , в которых  структура и содержание АООП ДО соответствуют 

требованиям ФГОС ОВЗ 

Ежегодно 

до 01 июля 

6.  Доля ОО в которых  дополнительные общеразвивающие программы 

ориентированы на учет интересов, потребностей, способностей, 

инициатив воспитанников, мнение родителей (законных представителей) 

воспитанников и других заинтересованных лиц 

Ежегодно 

до 01 июля 

7.  Доля ОО, в которых ДОП адаптируются под потребности 

психофизиологические и индивидуальные особенности ребенка, мнение 

родителей (законных представителей) ребенка с ОВЗ 

Ежегодно 

до 01 июля 

 Качество содержания образовательной деятельности в ДО(социально-

коммуникативное,речевое художественно-эстетическое, 

познавательное и физическое развитие ) 

 



 

8.  Доля ОО,в которых  в содержании  образовательных областей (модулей 

образовательной деятельности) описаны способы реализации принципов 

образовательной деятельности ФГОС ДО (в целевом, содержательном и 

организационном разделах). 

Ежегодно 

до 01 июля 

 

Проведение  анализа  организации  

системной  работы  по поддержке семей  с 

детьми – инвалидами и ОВЗ и оказанию 

консультационной помощи родителям, 

организации получения образования 

обучающимися с ОВЗ, детьми-

инвалидами.Выявление факторов, 

влияющих на качество разработки 

индивидуальных программ  реабилитации 

инвалида.Кластеризация ОО и  разработка 

методических  рекомендаций по 

преодолению выявленных проблем.   

Использование данных мониторинга для 

разработки адресных рекомендаций для 

всех участников образовательного 

процесса.  

 

9.  Доля ОО, в которых вариативные формы, способы, методы и средства 

образовательной деятельности учитывают возрастные и индивидуальные 

особенности воспитанников, специфику их образовательных потребностей 

и интересов 

Ежегодно 

до 01 июля 

10.  Доля ОО,в которых содержание образовательной деятельности в части 

ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений, 

ориентировано на специфику национальных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, 

учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, 

членов их семей и педагогов 

Ежегодно 

до 01 июля 

11.  Доля ОО, в которых содержание образования и условия организации 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья 

определяются АООП ДО, а для инвалидов – в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Ежегодно 

до 01 июля 

 Качество    образовательных    условий   

Качественный  анализ  педагогических 

кадров  дошкольного образования за 

последние 3 года  с целью выявления  ОО 

с низкими  показателями.Разработка 

адресных методических рекомендацй. 

Разработка плана- мероприятий  по 

повышению  квалификации   

педагогических  кадров  по ОО. Выявление 

и распрост ранение лучших практик ОО  

по работе с педагогическими  кадрами:с 

системой профессионального развития 

педагогов  и организацией наставничества. 

12.   Доля ОО, в которых  кадровые условия соответствуют требованиям  

ФГОС ДО 

Ежегодно 

до 01 июля 

13.  Доля  педагогических работников, прошедших  курсы повышения 

квалификации по актуальным вопросам дошкольного образования за 

последние 3 года 

Ежегодно 

до 01 июля 

14.  Доля педагогических  работников, аттестованых на первую/высшую 

квалификационную категорию 

Ежегодно 

до 01 июля 

15.   Доля  педагогических работников с высшим образованием Ежегодно 

до 01 июля 

16.  Рабочая нагрузка педагога: размер группы и соотношение между 

количеством воспитанников и количеством педагогов 

 

 Качество  развивающей предметно-пространственной среды   

17.  Доля ОО,в помещениях которых (группе) достаточно места для детей, 

взрослых, размещения оборудования 

 

Ежегодно 

до 01 июля 

Анализ существующего положения ОО по 

выявлению: 

 - игровых потребностей – это желаемые и 



 

18.  Доля ОО,в групповых помещениях которых достаточно мебели для 

повседневного ухода, игр, учения; в группе есть мягкая мебель (уютный 

уголок) 

Ежегодно 

до 01 июля 

предпочитаемые игрушки и игры, 

необходимые для реализации игровых 

замыслов воспитанников, 

 - средовой потребности – это желаемая 

обстановка, комплекс условий создающих 

максимальный комфорт для личности 

воспитанника, 

 - педагогических потребностей – уровень 

затруднений педагогического коллектива в 

вопросах РППС,  

 - материально – техническое и 

финансовое оснащение – средства 

обучения полностью должны 

соответствовать требованиям  Стандарта 

«Развивающая предметно – 

пространственная среда». 

 По итогам анализа выявить 

факторы,влияющие  на качество 

использования РППС в ОО.Кластеризация 

ОО и разработка рекомендаций  по 

результатам  анализа. 

Выявление лучших практик  ОО по 

созданию РППС. 

19.  Доля ОО,где в  групповых помещениях оборудовано как минимум 2 

различных центра интересов, которые дают возможность детям 

приобрести разнообразный учебный опыт 

Ежегодно 

до 01 июля 

20.   Доля ОО, где в  групповых помещениях предусмотрено место для 

уединения 

Ежегодно 

до 01 июля 

21.  Доля ОО,  с наличием в группе связанного с детьми оформления 

пространства 

Ежегодно 

до 01 июля 

22.  Доля ОО,в групповых помещениях которых оборудовано пространство 

для развития мелкой, крупной моторики 

Ежегодно 

до 01 июля 

23.  Предметно-пространственная среда на свежем воздухе, доступная 

воспитанникам группы, соответствует возрастным потребностям 

воспитанников 

Ежегодно 

до 01 июля 

24.   Доля ОО,в которых образовательное пространство, его оснащение 

учитывает контекст социокультурного окружения, национально-

культурных традиций 

Ежегодно 

до 10 июля 

25.   Доля ОО,в которых предметно-пространствен ная среда доступна 

воспитанникам группы вне группового помещения (наличие спортивного, 

музыкального зала, кабинет педагога-психолога, учителя-логопеда и др.)  

 

 

Ежегодно 

до 10 июля 

 Качество психолого – педагогических условий     

Выявление факторов и условий, 

необходимых для   развития детской 

инициативы и творческого 

самовыраженияв специфических для них 

видах деятельности. 

Оценка работы с родителями  в вопросах 

воспитания,сохранения и укрепления  

здоровья детей. 

Кластеризация ОО,разработка адресных 

рекомендаций  по результатам анализа. 

 

. 

26.  Доля ОО, где предусмотрены и используются в образовательной 

деятельности формы и методы работы с детьми, соответствующие их 

возрастным и индивидуальным особенностям 

Ежегодно 

до 10 июля 

27.  Доля ОО,где предусмотрена и обеспечивается поддержка инициативы и 

самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности 

Ежегодно 

до 10 июля 

28.   Доля ОО,где предусмотрена и обеспечивается поддержка родителей 

(законных представителей) в воспитании детей, сохранении и укреплении 

их здоровья 

Ежегодно 

до 10 июля 

29.  Доля ОО,где предусмотрена и обеспечивается защита детей от всех форм 

физического и психического насилия 

Ежегодно 

до 10 июля 



 

 Качество обеспечения  здоровья ,безопасности  и  услуг по присмотру 

и уходу 

  

30.   Доля ОО,в  которых проводятся мероприятия по сохранению и 

укреплению здоровья 

Ежегодно  

до 01 июля 

Аналитический обзор  состояния здоровья, 

безопасности  и услуг  по присмотру и 

уходу детей. Определение соответствия 

ОО   уровням  шкал  качества дошкольного 

образования (третья соответствует 

базовому уровню). Кластеризация ОО по 

уровням, разработка  адресных 

рекомендаций.Выявление и 

распостранение лучших практик ОО. 

 

.  

31.  Доля ОО,в которых  процесс питания  организован в соответствии с 

установленными требованиями 

Ежегодно  

до 01 июля 

32.   Доля ОО,в которых  организовано медицинское обслуживание детей в 

соответствии с требованиями 

Ежегодно  

до 01 июля 

33.   Доля ОО ,в которых  обеспечена безопасность внутреннего помещения 

ДОО (группового и внегруппового) 

Ежегодно  

до 01 июля 

34 

 

 Доля ОО, в которых обеспечена безопасность территории  ОО для 

прогулок на свежем воздухе 

Ежегодно  

до 01 июля 

35  Доля ОО, в которых  проводится контроль за чрезвычайными ситуациями 

и несчастными случаями 

Ежегодно  

до 01 июля 

 Качество взаимодействия с семьей(участие семьи в образовательной 

деятельности, удовлетворенность семьи образовательными услугами, 

индивидуальная поддержка развития детей в семье) 

  Определение эффективности деятельнос 

ти ОО по взаимодействию с семьей, 

степень удовлетворенности родителей 

качеством образовательных услуг, 

использование различных форм 

взаимодействия с 

родителями.Кластеризация ОО по итогам 

анализа,разработка методических рекомен 

даций.Выявление и распостранение 

лучших практик. 

36 число родителей, участвующих в образовательной деятельности ДО Ежегодно  

до 01 июля 

37 удовлетворенность родителей качеством дошкольного образования Ежегодно  

до 01 июля 

38 наличие индивидуальной поддержки развития детей в семье Ежегодно  

до 01 июля 

                 Качество управления в  ДОО  Мониторинг создаст информационные 

условия для качественного осуществления 

анализа, но самое главное ‒ основу для 

эффективного управления качеством 

образования в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность в сфере дошкольного 

образования, на уровне муниципалитетов и 

регионов. 

39  

 Доля ОО. в,которых функционирует ВСОКО: положение о внутренней 

системе оценки качества образования соответствует актуальной 

нормативно-правовым документам Российской Федерации; 

 

Ежегодно  

до 01 июля 

40  Доля ОО,в которых  разработана программа развития .Программа 

развития разработана на основе результатов внутренней оцении качества 

образования ОО(ДОО). 

Ежегодно  

до 01 июля 

 


