
 

 
  

 
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЮЖНО-КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

   МО «ЮЖНО-КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

___________________________________________________________________ 

ПРОЕКТ 

         ПРИКАЗ 

от   августа 2021 №   

пгт.  Южно-Курильск 

 

Об утверждении модели мониторинга качества дошкольного образования, 

плана мероприятий («дорожной карты») по формированию системы 

мониторинга качества дошкольного образования и порядка проведения 

мониторинга качества дошкольного образования 

в МО «Южно-Курильский городской округ» 
 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом отдела образования    

МО «Южно-Курильский городской округ»  от 05.08.2021  №174-ОД «Об 
утверждении рабочей группы по разработке и реализации муниципальной 
системы оценки качества образования в МО «Южно-Курильский городской 
округ» в целях формирования системного подхода к оценке качества 
образования, обеспечения управления качеством образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить модель мониторинга качества дошкольного образования в 

МО «Южно-Курильский городской округ»  (прилагается). 
2. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по формированию 

системы мониторинга качества дошкольного образования в МО «Южно-
Курильский городской округ»     (прилагается). 

 
 

 

 

 

Начальник отдела образования                                      Л.Ю. Немешина   
 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                УТВЕРЖДЕНА                             

                                                                                                           приказом отдела образования 

                                                                            МО «Южно-Курильский городской округ»                        
                                                                                            от    2021 №   

 
 

ПРОЕКТ 
 
 
 
 

МОДЕЛЬ 

мониторинга качества дошкольного образования 

 в МО «Южно-Курильский городской округ» 

 

  

 
 

Цель и задачи модели МКДО 

1. Цель: совершенствование системы управления качеством дошкольного образования в 

МО «Южно-Курильский городской округ» на организационном, муниципальном  уровнях. 

2. Задачи: 

1) создать единые ориентиры и надежную доказательную базу для целостной системы 

обеспечения и постоянного совершенствования качества дошкольного образования в МО «Южно-

Курильский городской округ»; 

2) определить единую систему показателей качества образовательной деятельности в ДОО 

для сбора, систематизации и анализа данных о текущем качестве работы системы дошкольного 

образования в МО «Южно-Курильский городской округ»; 

3) объединить усилия разных государственных служб, всех уровней управления 

образованием в МО «Южно-Курильский городской округ» по совершенствованию качества 

дошкольного образования; 

4) создать условия для изучения и повышения качества: 

реализации образовательных программ (в том числе адаптированных основных 

образовательных программ); 

содержания образовательной деятельности в ДОО (социальнокоммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие); 

образовательных условий в ДОО (кадровые условия, развивающая предметно-

пространственная среда,  психолого-педагогические условия,  взаимодействие с семьей); 

взаимодействия ДОО с семьей (участие семьи в образовательной деятельности, 

удовлетворенность семьи образовательными услугами, 

индивидуальная поддержка развития детей в семье); обеспечения здоровья, безопасности и 

качества услуг по присмотру и уходу; 

управления в ДОО; 

5) разработать адресные рекомендации по результатам анализа качества реализации ООП 

ДО и АООП ДО, содержания образовательной деятельности в ДОО (социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие); образовательных условий в ДОО (кадровые условия, развивающая 

предметнопространственная среда, психолого-педагогические условия, взаимодействие с семьей), 

взаимодействия с семьей (участие семьи в образовательной деятельности, удовлетворенность 

семьи образовательными услугам, индивидуальная поддержка развития детей в семье), 

обеспечения здоровья, безопасности и качеству услуг по присмотру и уходу; управления в ДОО; 

6) подготовить и реализовать мероприятия, направленные на повышение качества ООП 

ДО и АООП ДО, профессионального развития педагогических работников дошкольного 

образования, образовательных условий в ДОО, 



повышение качества дошкольного образования для детей с ОВЗ, на развитие механизмов 

управления качеством дошкольного образования; 

7) осуществить анализ эффективности принятых мер и управленческих решений по 

качеству дошкольного образования в МО «Южно-Курильский городской округ»; 

8) осуществить информационное и аналитическое обеспечение МКДО. 

Участники МКДО 

3. Участниками МКДО являются: 

1) Министерство образования \сахалинской области : 

осуществляет нормативно-правовое обеспечение МКДО в пределах своей 

компетенции; 
обеспечивает информирование участников образовательных отношений о работе по 

подготовке и проведению МКДО; 

принимает управленческие решения по результатам МКДО; 

ГБОУ ДПО « ИРОСО» 

является региональным оператором по проведению МКДО; 

разрабатывает концептуальные основы МКДО; 

организует разработку нормативных и методических материалов; 

осуществляет планирование и организацию комплексных мониторинговых 

исследований; 

осуществляет научно-методическое обеспечение мониторинговых исследований; 

размещает информацию о результатах МКДО на официальном сайте ГБОУ ДПО « 

ИРОСО»   в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

«Интернет»); 

готовит аналитические материалы и адресные рекомендации, направленные на 

повышение качества дошкольного образования; 

2) Отдел образования МО «Южно-Курильский городской округ»: 

обеспечивают проведение и соблюдение процедур МКДО; 

анализируют полученные результаты МКДО на муниципальном уровне и принимают 

управленческие решения, направленные на сопровождение деятельности дошкольных 

образовательных организаций; 

3) ДОО: 

участвуют в проведении МКДО; 

анализируют полученные результаты МКДО и принимают управленческие решения, 

направленные на повышение качества управления ДОО. 

4. В качестве источников данных (информации) при проведении МКДО могут бьггь 

использованы следующие: 

1) положение о внутренней системе оценки качества образования ДОО; 

2) ООП ДО; 
3) АООП ДО; 

4) дополнительная общеразвивающая программа; 

5) программа профессионального развития педагогов ДОО; 

6) отчет о самообследовании образовательной организации; 

7) материалы по результатам аналитической деятельности, содержащие 

управленческие решения (приказы, распоряжения, рекомендации, протоколы); 

8) аналитические справки, отчеты; 

9) адресные рекомендации по повышению качества образовательных условий в ДОО. 



Показатели МКДО 

5. МКДО осуществляется по следующим показателям: 

1) качество образовательных программ дошкольного образования; 

2) качество содержания образовательной деятельности в ДОО (социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие); 

3) качество образовательных условий в ДОО (кадровые условия, развивающая 

предметно-пространственная среда, психолого-педагогические условия); 

4) качество реализации АООП ДО; 

5) взаимодействие с семьей (участие семьи в образовательной деятельности, 

удовлетворенность семьи образовательными услугами, индивидуальная поддержка развития 

детей в семье); 

6) обеспечение здоровья, безопасности и качеству услуг по присмотру и уходу; 

7) качество управления в ДОО. 

6. Совокупность данных показателей является источником, обеспечивающим 

реализацию принципа объективности и достоверности оценки качества деятельности ДОО. 

По каждому из названных в пункте 12 настоящей модели показателей определены 

критерии, индикаторы и шкала оценки, шкала перевода единиц измерения в баллы для 

подсчета общего количества баллов, которые представлены в экспертной карте (приложение 

№ 1 к модели МКДО) (далее - экспертная карта). 

Каждый показатель определяется максимальной суммой баллов внутри каждого 

показателя. 

Сумма баллов по каждому показателю определяет качество дошкольного образования 

в ДОО. 
 

Периодичность проведения МКДО 

7. МКДО проводится ежегодно в соответствии с показателями и критериями оценки. 

Процедура проведения сбора и обработки данных МКДО предполагает 3 этапа: 

1) ДОО проводит оценку своей деятельности за указанный период, заполняет 

экспертную карту с указанием ссылок на подтверждающие документы; 

2) эксперты проверяют материалы, направленные в качестве подтверждения, и 

заполняют экспертную карту; 

3) проводится количественная обработка экспертных листов. 

Расчет показателей при проведении МКДО (итоги мониторинга) 

1. Расчет показателей при проведении МКДО производится путем оценки 

соответствия содержания документов и материалов, предоставленных ДОО, позициям 

оценивания, определенных в экспертной карте. Итогом такой оценки являются выставленные 

экспертами первичные баллы. 

2. По результатам МКДО будут подготовлены аналитические материалы и адресные 

рекомендации, направленные на повышение качества дошкольного образования в  МО 

«Южно-Курильский городской округ» 

 

 

 

 



 

Основные ожидаемые результаты реализации модели МКДО 

3. На уровне Свердловской области в целом. К ожидаемым качественным результатам 

реализации модели МКДО относится создание в системе образования Свердловской области 

комплекса условий (нормативных, программных, кадровых, финансовых, научно-

методических), повышения качества деятельности по реализации образовательных программ 

дошкольного образования, кадровых условий, развивающей предметно-пространственной 

среды, психологопедагогических условий, условий обеспечения здоровья и безопасности, 

качества услуг по присмотру и уходу, качества взаимодействия ДОО с семьей 

(удовлетворенность семьи образовательными услугами, участием семьи в образовательной 

деятельности, индивидуальной поддержкой развития детей в семье), за счет повышения 

ресурсного потенциала ДОО. 

 постоянное пополнение базы знаний содержащей достоверную информацию о развитии 

ДОО с целью принятия обоснованных управленческих решений, достижения лучших 

результатов каждой ДОО. 

4. На уровне ДОО. Во всех ДОО МО «Южно-Курильский городской округ» ожидается 

повышение качества образовательной среды, создающей возможности для индивидуализации 

процесса образования детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, за 

счет разработки и реализации программ развития ДОО, повышения качества ООП ДО (в 

обязательной части, части, формируемой участниками образовательных отношений), в том 

числе АООП ДО), внедрения в практику технологий, методов управления ДОО, 

профессионального развития педагогов на основе объективной информации о качестве 

образовательных условий. 
 



 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

                                                                                                                                                 УТВЕРЖДЕНА                             

                                                                                                           приказом отдела образования 

                                                                            МО «Южно-Курильский городской округ»                        
                                                                                            от    августа 2021 №   
 

 

 

ПРОЕКТ 

 

 

 

 

ПЛАН 

мероприятий («дорожная карта»)  отдела образования МО «Южно-

Курильский городской округ»  по формированию системы мониторинга качества 

дошкольного образования в Свердловской области 

Пояснительная записка 

 

Настоящий план разработан для формирования системной аналитической основы для 

принятия управленческих решений по развитию региональной системы оценки качества 

дошкольного образования в части организации и осуществления деятельности по повышению 

качества дошкольного образования в Свердловской области в соответствии с целью и 

задачами мониторинга качества дошкольного образования в МО «Южно-Курильский 

городской округ». (далее - МКДО). 

Цель: совершенствование системы управления качеством дошкольного образования 

Свердловской области на организационном, муниципальном, региональном уровнях. 

Задачи: 

1. Создать единые ориентиры и надежную доказательную базу для целостной системы 

обеспечения и постоянного совершенствования качества дошкольного образования в 

Свердловской области. 

2. Определить единую систему показателей качества образовательной деятельности в 

ДОО для сбора, систематизации и анализа данных о текущем качестве работы системы 

дошкольного образования МО «Южно-Курильский городской округ». 

3. Объединить усилия разных государственных служб, всех уровней управления 

образованием Свердловской области по совершенствованию качества дошкольного 

образования. 

4. Создать условия для изучения и повышения качества: 

1) реализации образовательных программ (в том числе адаптированных основных 

образовательных программ); 

2) содержания образовательной деятельности в ДОО (социальнокоммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие); 

3) образовательных условий в ДОО (кадровые условия, развивающая предметно-

пространственная среда, психолого-педагогические условия, взаимодействие с семьей); 

4) взаимодействия с семьей (участие семьи в образовательной деятельности, 

удовлетворенность семьи образовательными услугам, индивидуальная поддержка развития 

детей в семье); 

5) обеспечения здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и уходу; 

6) управления в ДОО. 

 



 

5. Разработать адресные рекомендации по результатам анализа качества реализации 

ООП ДО и АООП ДО, содержания образовательной деятельности в ДОО (социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие); образовательных условий в ДОО (кадровые 

условия, развивающая предметнопространственная среда, психолого-педагогические условия, 

взаимодействие с семьей), взаимодействия с семьей (участие семьи в образовательной 

деятельности, удовлетворенность семьи образовательными услугам, индивидуальная 

поддержка развития детей в семье), обеспечения здоровья, безопасности и качеству услуг по 

присмотру и уходу; управления в ДОО. 

6. Подготовить и реализовать мероприятия, направленные на повышение качества 

ООП ДО и АООП ДО, профессионального развития педагогических работников дошкольного 

образования, образовательных условий в ДОО, повышение качества дошкольного 

образования для детей с ОВЗ, на развитие механизмов управления качеством дошкольного 

образования. 

7. Осуществить анализ эффективности принятых мер и управленческих решений по 

качеству дошкольного образования МО «Южно-Курильский городской округ». 



Номер  

п/п 

Мероприятие (содержание деятельности) Сроки 

испол 

нения 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

1. Разработка и нормативное закрепление плана 

мероприятий («дорожной карты») отдела 

образования   МО «Южно-Курильский городской 

округ»  по формированию системы МКДО по 

следующим показателям: 

1) качество образовательных программ дошкольного 

образования; 

2) качество содержания образовательной 

деятельности в ДОО (социальнокоммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественноэстетическое развитие, 

физическое развитие); 

3) качество образовательных условий в ДОО 

(кадровые условия, развивающая предметно-

пространственная среда, психологопедагогические 

условия); 

4) качество реализации АООП ДО; 

5) взаимодействие с семьей (участие семьи в 

образовательной деятельности, удовлетворенность 

семьи образовательными услугами, индивидуальная 

поддержка развития детей в семье); 

6) обеспечение здоровья, безопасности и качеству 

услуг по присмотру и уходу; 

7) качество управления в ДОО (далее - показатели 

МКДО) 

2021 

год 

 методист МКУ 

«ЦОФОУ» 

Арсентьева О.В 

2. 

Разработка порядка МКДО 

2021 

год 

  методист МКУ 

«ЦОФОУ» 

Арсентьева О.В 

 
3. 

Разработка и нормативное закрепление критериев и 

индикаторов оценки показателей МКДО 

2021 

год 

  методист МКУ 

«ЦОФОУ» 

Арсентьева О.В 



1 2 3 4 
 

Апробация МКДО 2021 

год  Руководители ДОО 

4. Проведение МКДО 

ежегодно 

   методист МКУ 

«ЦОФОУ» 

Арсентьева О.В 

Руководители ДОО 

5. 

Анализ результатов МКДО в том числе подготовка: 

1) адресных рекомендаций по использованию 

успешных практик; 

2) методических и иных материалов 

ежегодно   методист МКУ 

«ЦОФОУ» 

Арсентьева О.В 

6. Проведение мероприятии по результатам анализа МКДО, направленных на: 

7. 

1) повышение качества образовательных программ 

дошкольного образования: проведение  

методического объединения педагогов ДОО  МО 

«Южно-Курильский городской округ»; 

вебинары по совершенствованию содержания и 

реализации образовательных программ дошкольного 

образования 

ежегодно   методист МКУ 

«ЦОФОУ» 

Арсентьева О.В 

8. 

2) профессиональное развитие педагогических 

работников дошкольного образования: 

проведение стажировок, направленных на 

профессиональное развитие педагогических 

работников дошкольного образования; проведение 

конкурсов профессионального мастерства 

ежегодно   методист МКУ 

«ЦОФОУ» 

Арсентьева О.В 

9. 
3) повышение качества образовательной 

деятельности в ДОО: проведение региональной 

научно - практической конференции «Дошкольное 

образование: стратегия развития в современных 

условиях»; проведение стажировочной площадки 

«Управленческие практики: дошкольная 

образовательная организация» в рамках стажировки 

«Эффективные управленческие практики 

достижения образовательных и воспитательных 

результатов»; информационное-методическое 

сопровождение Интернет-портала 

ежегодно   Руководители ДОО 
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«Муниципальная консультационная служба для 

родителей по вопросам воспитания и обучения 

детей» 

 

Руководители ДОО 

10. 

4) повышение качества образовательных условий в 

ДОО: 

проведение стажировок на повышение качества 

образовательных условий в ДОО; проведение 

исследований в сфере дошкольного образования по 

качеству образовательных условий в ДОО; 

проведение вебинаров по вопросам повышения 

качества образовательных условий в ДОО 

ежегодно 

  

  Руководители 

ДОО 

11. 
5) повышение качества дошкольного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ): семинары по вопросам повышения 

качества дошкольного образования детей с ОВЗ; 

проведение площадки по сопровождению детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью в раннем и дошкольном возрасте в 

рамках Всероссийской научно-практической 

конференции «Стратегические ориентиры развития 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью» 

 

ежегодно   методист МКУ 

«ЦОФОУ» 

Арсентьева О.В 

12. 6) развитие механизмов управления качеством 

дошкольного образования: проведение вебинаров 

для руководителей ДОО; 

проведение семинаров-совещаний для 

руководителей  ДОО; 

ежегодно   методист МКУ 

«ЦОФОУ» 

Арсентьева О.В 

 

 
  

13. Проведение анализа эффективности проведенных 

мероприятий 
ежегодно 

  методист МКУ 

«ЦОФОУ» 

Арсентьева О.В 



  



 


