
Приложение 7 к приказу У О
от SO-Об .Jk>M £L>

Положение
о мониторинге качества дошкольного образования города Радужный

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о мониторинге качества дошкольного 

образования (далее -  мониторинг), устанавливает единые требования к 
проведению мониторинга.

1.2. Положение разработано в соответствии с учетом Концепции 
мониторинга качества дошкольного образования Российской Федерации.

1.3. Мониторинг представляет собой систематическое 
стандартизированное наблюдение за состоянием качества дошкольного 
образования, созданием условий, динамикой изменения полученных 
результатов.

1.4. Мониторинг качества дошкольного образования сфокусирован на 
мониторинге качества образовательной среды как социально-материальной 
системы, формируемой участниками образовательных отношений. Качество 
образовательной среды определяется качеством образовательного 
содержания, образовательного процесса и образовательных условий. В 
основе качества образовательного процесса лежит качество отношений и 
качество взаимодействия взрослых и детей, а также детей друг с другом.

1.5. Мониторинг включает комплекс организационных процедур, 
формируемых муниципальном уровне, а также на уровне дошкольных 
образовательных организаций.

1.6. В мониторинге используется информация:
-  о качестве образовательных программ дошкольного образования;
-  о реализации адаптированных основных образовательных 

программ;
-  о качестве образовательных условий в дошкольных 

образовательных организациях;
-  о взаимодействие с семьей;
-  об обеспечение здоровья, безопасности и качества услуг по 

присмотру и уходу.

2. Цель, задачи и результаты мониторинга
2.1. Цель мониторинга -  выявление степени соответствия 

образовательных программ дошкольного образования и условий 
осуществления образовательной деятельности дошкольными 
образовательными организациями нормативным требованиям и социальным 
ожиданиям, совершенствование системы управления качеством дошкольного 
образования на муниципальном уровне и уровне дошкольной 
образовательной организации.

2.2. Основными задачами мониторинга являются:



-  выявление результатов деятельности по обеспечению высокого 
качества дошкольного образования;

-  получение информации о созданных условиях для обеспечения 
высокого качества дошкольного образования

-  анализ динамики изменений полученных результатов по годам;
-  обеспечение открытости и доступности объективной информации 

о системе дошкольного образования.
2.3. По итогам проведения анализа результатов мониторинга 

управление образования администрации города Радужный:
-  принимает решения, направленные на совершенствование 

системы дошкольного образования;

-  рекомендует руководителям образовательных организаций 
принять меры по повышению качества образовательной среды.

2.4. На основе аналитических материалов управлением образования 
администрации города Радужный, руководителями образовательных 
организаций принимаются меры и управленческие решения, направленные 
на достижение поставленных целей по обеспечению высокого качества 
дошкольного образования.

3. Показатели мониторинга
3.1. Мониторинг проводится в соответствии с показателями оценки 

системы качества дошкольного образования (далее -  Показатели).
3.2. Перечень показателей мониторинга приведен в приложении к 

настоящему Положению.

4. Методы сбора и обработки информации

4.1. Мониторинг показателей осуществляется в соответствии с 
приказом управления образования администрации города Радужный о 
проведении мониторинга, устанавливающим сроки проведения мониторинга, 
значение показателей, методы обработки информации по показателям.

4.2. При проведении мониторинга используются следующие методы 
сбора информации:

-  запрос данных от образовательных организаций;
-  опросы участников образовательных отношений;
-  изучение документов, размещённых на официальных сайтах 

образовательных организаций в сети «Интернет».
4.3. Запрос данных может осуществляться через веб-приложение, 

которое позволяет создавать, обновлять и редактировать таблицы и делиться 
данными онлайн. Форма сбора данных включает позиции, по которым 
проводится мониторинг: поля ввода численных данных для расчета 
показателей мониторинга, поля для ссылок на документы, поля для 
комментариев к ссылкам, которые заполняют уполномоченные специалисты 
образовательных организаций.



4.4. Для получения (сбора) информации могут используются 
информационные системы:

-  ГИС «Образование Югры»;
-  Форма ФСН 85к.

4.5. Методы обработки информации: сводка и группировка
статистических результатов, определение динамики показателей, 
ранжирование показателей, определение средних значений; классификация 
полученных результатов, визуализация результатов, выявление 
закономерностей.

5. Организационная и функциональная структура участников
мониторинга

5.1. Управление образования администрации города Радужный:
-  издает приказ о проведении мониторинга, устанавливающий 

сроки проведения мониторинга, значение показателей, методы обработки 
информации по показателям;

-  осуществляет правовое регулирование мониторинга в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
автономного округа;

-  организует и координирует работу структур, деятельность 
которых непосредственно связана с мониторингом;

-  проводит мероприятия по сбору и анализу данных, обеспечению 
объективности оценочных процедур;

-  разрабатывает и при необходимости обновляет формы сбора 
данных и проведения опросов;

-  осуществляет информационно-методическое и консультационное 
сопровождение сбора данных мониторинга, достижения показателей 
эффективности работы по направлению мониторинга;

-  анализирует полученные данные и разрабатывает методические 
рекомендации по обеспечению профессионального развития педагогических 
работников;

-  организует разработку методических рекомендаций по 
повышению качества системы работы направлению мониторинга;

-  осуществляет информирование заинтересованных сторон о 
результатах мониторинга;

-  принимает управленческие решения на основе полученных 
данных.

5.2. Дошкольные образовательные организации:
-  обеспечивают проведение мониторинговых исследований;
-  осуществляют оценку и анализ процессов, условий и результатов 

работы по обеспечению высокого качества дошкольного образования через 
систему внутреннего контроля;



-  информируют участников образовательных отношений о 
результатах мониторинга;

-  принимают управленческие решения по результатам
мониторинга.



Приложение к положению о 
мониторинге мониторинга системы 

дошкольного образования города
Радужный

Перечень показателей мониторинга системы дошкольного образования города Радужный

№ п/п Наименование
показателя

Единица
измерения

Методика расчета Источники данных Ответственный
за

предоставление
информации

1. качество образовательных программ дошкольного образования
1.1. Доля ДОО, в которых 

ООП ДО соответствие 
требованиям ФГОС 
ДО.

% Отношение количества ДОО, 
в которых структура и 
содержание ООП ДО 

разработана и реализуется в 
соответствии с требованиями 

ФГОС ДО, к общему 
количеству ДОО

Оценка качества 
АООП ДО 

(внутренняя) 
Отчет ДОО 

Формализованный 
сбор статистических 

данных с 
применением 

электронных таблиц и 
онлайн форм

ДОО

1.2. Доля ДОО, в которых 
АООП ДО 
соответствие 
требованиям ФГОС 
ДО.

% Отношение количества ДОО, в 
которых структура и 

содержание АООП ДО 
разработана и реализуется в 

соответствии с требованиями

Оценка качества 
АООП ДО 

(внутренняя) 
Отчет ДОО 

Формализованный

ДОО



ФГОС ДО, к общему 
количеству ДОО, 

реализующих АООП

сбор статистических 
данных с 

применением 
электронных таблиц и 

онлайн форм
2. Качество образовательных условий в дошкольных образовательных организациях (кадровые условия, 

развивающая предметно-пространственная среда, психолого-педагогические условия)
2.1. Доля дошкольных 

образовательных 
организаций, в которых 
созданы кадровые 
условия для 
обучающихся с ОВЗ

% Отношение количества ДОО, в 
которых созданы кадровые 
условия для обучающихся с 
ОВЗ, к общему количеству 
ДОО, реализующих АООП 

ДОО

Оценка качества 
АООП ДО 

(внутренняя) 
Отчет ДОО 

Формализованный 
сбор статистических 

данных с 
применением 

электронных таблиц и 
онлайн форм

ДОО

2.2. Доля дошкольных 
образовательных 
организаций, в которых 
содержание 
образовательной 
программы ДО 
обеспечивает развитие 
личности в 
соответствии с 
возрастными и 
индивидуальными

% Отношение количества ДОО, в 
которых содержание 

образовательной программы 
ДО обеспечивает развитие 
личности в соответствии с 

возрастными и 
индивидуальными 

особенностями детей к общей 
численности ДОО

Оценка качества 
АООП ДО 

(внутренняя) 
Отчет ДОО 

Формализованный 
сбор статистических 

данных с 
применением 

электронных ДОО 
таблиц и онлайн 

форм

ДОО



особенностями детей 
по следующим 
компонентам: 
социально
коммуникативное 
развитие; 
познавательное 
развитие; речевое 
развитие; 
художественно
эстетическое развитие; 
физическое развитие

2.3. Доля дошкольных 
образовательных 
организаций, в которых 
развивающая 
предметно -  
пространственная среда 
(групп, территории 
ДОО), отвечает 
требованиям ФГОС 
ДО.

% Отношение количества ДОО, в 
которых развивающая 

предметно -  пространственная 
среда (групп, территории 

ДОО), отвечает требованиям 
ФГОС ДО, к общей 
численности ДОО

Отчет о
самообследовании. 
Официальный сайт 

ДОО.
Формализованный 

сбор статистических 
данных с 

применением 
электронных таблиц и 

онлайн форм

ДОО

2.4. Доля ДОО, в которых 
профессиональная 
квалификация 
педагогов ДОО

% Отношение количества ДОО, в 
которых профессиональная 

квалификация педагогов ДОО 
соответствует уровню

Отчет о
самообследовании. 
Официальный сайт 

ДОО.

ДОО



соответствует уровню 
реализуемых 
образовательных 
программ.

реализуемых образовательных 
программ, к общей 
численности ДОО

Формализованный 
сбор статистических 

данных с 
применением 

электронных таблиц и 
онлайн форм

2.5. Доля ДОО, в которых 
100% педагогических 
работников, прошли 
курсы повышения 
квалификации по 
актуальным вопросам 
дошкольного 
образования (в течение 
3 лет)

% Отношение количества ДОО, в 
которых 100% педагогов 
прошли дополнительное 

профессиональное обучение 
(по программам повышения 

квалификации или 
профессиональной 

переподготовки), к общему 
количеству ДОО

Отчет о
самообследовании. 
Официальный сайт 

ДОО.
Формализованный 

сбор статистических 
данных с 

применением 
электронных таблиц и 

онлайн форм
2.6. Доля ДОО, в которых 

психолого
педагогические условия 
соответствуют 
требованиям ФГОС 
ДО.

Отношение количества ДОО, в 
которых психолого

педагогические условия 
соответствуют требованиям 

ФГОС ДО, к общей 
численности ДОО

Отчет о
самообследовании. 
Официальный сайт 

ДОО.
Формализованный 

сбор статистических 
данных с 

применением 
электронных таблиц и 

онлайн форм

ДОО

3. Взаимодействия ДОО с семьей
3.1. Доля ДОО, в которых % Отношение количества ДОО, в Формализованный ДОО



реализуются
совместные
мероприятия с 
родителями

которых имеется план 
мероприятий (программа), 

направленных на обеспечение 
участия родителей в 

образовательной деятельности 
ДОО, к общей численности 

ДОО

сбор статистических 
данных с 

применением 
электронных таблиц и 

онлайн форм 
Сайт До О

3.2. Доля ДОО, в которых 
удовлетворенность 
родителей качеством 
предоставления услуги 
по реализации ООП 
составляет не менее 
90%

% Отношение количества ДОО, в 
которых удовлетворенность 

родителей качеством 
предоставления услуги по 

реализации ООП составляет не 
менее 90%, к общей 
численности ДОО

Аналитическая 
справка УО по итогам 

изучения уровня 
удовлетворенности 

родителей

УО

3.3. Доля педагогов,
прошедших повышение
квалификации
педагогов на основе
диагностики
профессиональных
дефицитов

% Отношение количества 
педагогов, прошедших 
повышение квалификации с 
учетом рекомендаций по 
итогам мониторинга 
диагностики
профессиональных дефицитов 
и/или по индивидуальному 
маршруту к общему 
количеству педагогов, 
прошедших повышение 
квалификации

Формализованный 
сбор статистических 
данных с 
применением 
электронных таблиц и 
онлайн форм

ОО

4. Обеспечение здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и уходу.
4.1. Доля ДОО, в которых % Отношение количества ДОО, в Формализованный ОО



созданы и 
обеспечиваются 
санитарно
гигиенические условия 
для воспитанников 
(отсутствие 
невыполненных 
предписаний органов 
надзора).

которых созданы и 
обеспечиваются санитарно
гигиенические условия для 
воспитанников (отсутствие 
невыполненных предписаний 
органов надзора) к общему 
количеству ДОО

сбор статистических 
данных с 
применением 
электронных таблиц и 
онлайн форм

4.2. Доля ДОО, в которых 
проводятся
мероприятия по 
сохранению и 
укреплению здоровья 
воспитанников.

% Отношение количества ДОО, в 
которых проводятся 
мероприятия по сохранению и 
укреплению здоровья 
воспитанников, к общему 
количеству ДОО

Формализованный 
сбор статистических 
данных с 
применением 
электронных таблиц и 
онлайн форм

ДОО

4.3. Доля ДОО, в которых 
обеспечивается 
безопасность 
внутреннего 
помещения и 
территории ДОО.

Отношение количества ДОО, в 
которых обеспечивается 
безопасность внутреннего 
помещения ДОО (группового и 
внегруппового) и территории 
ДОО, к общему количеству 
ДОО

Формализованный 
сбор статистических 
данных с 
применением 
электронных таблиц и 
онлайн форм

ДОО

4.4. Доля ДОО, в которых 
обеспечивается 
контроль за 
чрезвычайными

% Отношение количества ДОО, в 
которых обеспечивается 
контроль за чрезвычайными 
ситуациями и несчастными

Формализованный 
сбор статистических 
данных с 
применением

ДОО



ситуациями и 
несчастными случаями 
(отсутствие 
невыполненных

случаями, к общему 
количеству ДОО

электронных таблиц и 
онлайн форм

5. Повышение качества управления ДОО
5.1. Доля ДОО, в которых 

реализуется программа 
развития

% Отношение количества ДОО, в 
которых реализуется 
программа развития, к общему 
количеству ДОО

Формализованный 
сбор статистических 
данных с 
применением 
электронных таблиц и 
онлайн форм

ДОО


