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Принятие муниципальных 
мер в рамках реализации 
регионального 
управленческого цикла

Региональные документы Муниципальные документы

Ссылка 1 Ссылка 2 Ссылка 3 Ссылка 4 Ссылка 5

Содействие региону в 
реализации мер, 
направленных на 
повышение качества 
образовательных 
программ дошкольного 
образования

Письмо МОиН УР от 
22.03.2022 №01/01-34/2349 о 
направлении решения по 
итогам совещания 10.03.2022 
по результатам МКДО в УР в 
2021 году

Отчет (справка) о результатах мониторинга 
качества дошкольного образования в ______ 
районе в 2021 году  (указать страницы с  
анализом показателей данной группы)

Отчет (справка) о проведении мероприятий, реализации 
мер и управленческих решений по направлению 
«Система мониторинга качества дошкольного 
образования» в ______ районе в 2022 году (указать 
страницы с информацией по данной группе мероприятий)
Примечание: в отчете мероприятия за 2022 год, 
динамика показателей – за 2021-2022 годы

Иные документы о конкретных 
мерах, проведенных в 2022 году 
(по решению МО, при наличии 
успешных управленческих 
практик, направленных на 
достижение поставленных целей 
с учётом выявленных проблем)

2.4. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТРЕК 1. «МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ДОО»

Принятие муниципальных мер 
в рамках реализации 

регионального управленческого цикла

Макс. 
балл

Наличие описания 
конкретных 

мер/мероприятий/
управленческих решений

Учет специфики 
муниципалитета при 

реализации 
мер/мероприятий

Наличие сроков 
проведения мероприятий, 

реализации мер 
и управленческих решений

Соответствие мероприятий 
региональному комплексу 

мер

Деятельность вне 
решения задач 

конкретного 
управленческого цикла

Содействие региону в реализации мер, направленных 
на повышение качества образовательных программ 
дошкольного образования

4 1 1 1 1 -1

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

МКДО Результаты Проблемы Причины Меры / мероприятия / управленческие решения

1. Качество 
образовательных 
программ 
дошкольного 
образования

1.1. Доля ДОО, в которых качество ОП ДО соответствует 
требованиям ФГОС ДО и достигает оценки «базовый уровень» и 
выше - 28,24%

……………………… …………………….. ………………………..

1.2. Доля ДОО, в которых содержание ОП ДО в развитии личности в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 
детей раннего и дошкольного возраста, в т.ч. по направлениям 
ФГОС ДО, достигает оценки «базовый уровень» и выше:
- по социально-коммуникативному развитию личности – 63,53%
- по познавательному развитию личности – 56,47%
- по речевому развитию личности - 36,47%
- по художественно-эстетическому развитию личности – 49,41%
- по физическому развитию личности – 72,94%

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА



Принятие муниципальных 
мер в рамках реализации 
регионального 
управленческого цикла

Региональные документы Муниципальные документы

Ссылка 1 Ссылка 2 Ссылка 3 Ссылка 4 Ссылка 5

Содействие региону в 
реализации мер, 
направленных на повышение 
качества образовательных 
условий в дошкольных 
образовательных 
организациях

Письмо МОиН УР от 
22.03.2022 №01/01-34/2349 
о направлении решения по 
итогам совещания 
10.03.2022 по результатам 
МКДО в УР в 2021 году

Отчет (справка) о результатах мониторинга 
качества дошкольного образования в ______ 
районе в 2021 году  (указать страницы с  
анализом показателей данной группы)

Отчет (справка) о проведении мероприятий, реализации 
мер и управленческих решений по направлению 
«Система мониторинга качества дошкольного 
образования» в ______ районе в 2022 году (указать 
страницы с информацией по данной группе мероприятий)
Примечание: в отчете мероприятия за 2022 год, 
динамика показателей – за 2021-2022 годы

Иные документы о конкретных 
мерах, проведенных в 2022 году 
(по решению МО, при наличии 
успешных управленческих 
практик, направленных на 
достижение поставленных целей 
с учётом выявленных проблем)

2.4. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТРЕК 1. «МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ДОО»

Принятие муниципальных мер 
в рамках реализации 

регионального управленческого цикла

Макс. 
балл

Наличие описания 
конкретных 

мер/мероприятий/
управленческих решений

Учет специфики 
муниципалитета при 

реализации 
мер/мероприятий

Наличие сроков 
проведения мероприятий, 

реализации мер 
и управленческих решений

Соответствие мероприятий 
региональному комплексу 

мер

Деятельность вне 
решения задач 

конкретного 
управленческого цикла

Содействие региону в реализации мер, направленных 
на повышение качества образовательных условий в 
дошкольных образовательных организациях

4 1 1 1 1 -1

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

МКДО Результаты Проблемы Причины Меры / мероприятия / управленческие решения

2. Качество 
образовательных 
условий 
дошкольной 
образовательной 
организации

2.1. Доля ДОО, в которых качество образовательных условий 
соответствует требованиям ФГОС ДО и достигает оценки 
«базовый уровень» и выше – 24,71%, в т.ч.: 
2.2. Доля ДОО, в которых кадровые условия соответствуют 
требованиям ФГОС ДО и достигает оценки «базовый уровень» 
и выше – 44,71%
2.3. Доля ДОО, в которых психолого-педагогические условия 
соответствуют требованиям ФГОС ДО и достигают оценки 
«базовый уровень» и выше – 23,53%
2.4. Доля ДОО, в которых развивающая предметно-
пространственная среда соответствует требованиям ФГОС ДО и 
достигают оценки «базовый уровень» и выше – 52,94%

……………………… …………………….. …………………………..

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА



Принятие муниципальных 
мер в рамках реализации 
регионального 
управленческого цикла

Региональные документы Муниципальные документы

Ссылка 1 Ссылка 2 Ссылка 3 Ссылка 4 Ссылка 5

Содействие региону в 
реализации мер, 
направленных на 
повышение качества 
дошкольного образования 
для детей с ОВЗ

Письмо МОиН УР от 
22.03.2022 №01/01-34/2349 о 
направлении решения по 
итогам совещания 10.03.2022 
по результатам МКДО в УР в 
2021 году

Отчет (справка) о результатах мониторинга 
качества дошкольного образования в ______ 
районе в 2021 году  (указать страницы с  
анализом показателей данной группы)

Отчет (справка) о проведении мероприятий, реализации 
мер и управленческих решений по направлению 
«Система мониторинга качества дошкольного 
образования» в ______ районе в 2022 году (указать 
страницы с информацией по данной группе мероприятий)
Примечание: в отчете мероприятия за 2022 год, 
динамика показателей – за 2021-2022 годы

Иные документы о конкретных 
мерах, проведенных в 2022 году 
(по решению МО, при наличии 
успешных управленческих 
практик, направленных на 
достижение поставленных целей 
с учётом выявленных проблем)

2.4. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТРЕК 1. «МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ДОО»

Принятие муниципальных мер 
в рамках реализации 

регионального управленческого цикла

Макс. 
балл

Наличие описания 
конкретных 

мер/мероприятий/
управленческих решений

Учет специфики 
муниципалитета при 

реализации 
мер/мероприятий

Наличие сроков 
проведения мероприятий, 

реализации мер 
и управленческих решений

Соответствие мероприятий 
региональному комплексу 

мер

Деятельность вне 
решения задач 

конкретного 
управленческого цикла

Содействие региону в реализации мер, направленных 
на повышение качества дошкольного образования для 
детей с ОВЗ

4 1 1 1 1 -1

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

МКДО Результаты Проблемы Причины Меры / мероприятия / управленческие решения

6. Качество 
дошкольного 
образования для 
детей с ОВЗ и 
инвалидов

6.1. Доля ДОО, в которых качество дошкольного образования 
для детей с ОВЗ и инвалидов (при наличии детей с ОВЗ и 
инвалидов) достигают оценки «базовый уровень» и выше -
14,12%

……………………… …………………….. …………………………..

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА



Принятие муниципальных 
мер в рамках реализации 
регионального 
управленческого цикла

Региональные документы Муниципальные документы

Ссылка 1 Ссылка 2 Ссылка 3 Ссылка 4 Ссылка 5

Содействие региону в 
реализации мер, 
направленных на 
профессиональное развитие 
педагогических работников 
дошкольного образования

Письмо МОиН УР от 22.03.2022 
№01/01-34/2349 о 
направлении решения по 
итогам совещания 10.03.2022 
по результатам МКДО в УР в 
2021 году

Отчет (справка) о результатах 
мониторинга качества дошкольного 
образования в ______ районе в 2021 году  
(указать страницы с  анализом 
показателей данной группы)

Отчет (справка) о проведении мероприятий, реализации 
мер и управленческих решений по направлению 
«Система мониторинга качества дошкольного 
образования» в ______ районе в 2022 году (указать 
страницы с информацией по данной группе мероприятий)
Примечание: в отчете мероприятия за 2022 год, 
динамика показателей – за 2021-2022 годы

Иные документы о конкретных 
мерах, проведенных в 2022 году 
(по решению МО, при наличии 
успешных управленческих 
практик, направленных на 
достижение поставленных целей 
с учётом выявленных проблем)

2.4. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТРЕК 1. «МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ДОО»

Принятие муниципальных мер 
в рамках реализации 

регионального управленческого цикла

Макс. 
балл

Наличие описания 
конкретных 

мер/мероприятий/
управленческих решений

Учет специфики 
муниципалитета при 

реализации 
мер/мероприятий

Наличие сроков 
проведения мероприятий, 

реализации мер 
и управленческих решений

Соответствие мероприятий 
региональному комплексу 

мер

Деятельность вне 
решения задач 

конкретного 
управленческого цикла

Содействие региону в реализации мер, направленных 
на профессиональное развитие педагогических 
работников дошкольного образования

4 1 1 1 1 -1

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

МКДО Результаты Проблемы Причины Меры / мероприятия / управленческие решения

1. Качество образовательных 
программ дошкольного 
образования

1.1. Доля ДОО, в которых качество ОП ДО соответствует 
требованиям ФГОС ДО и достигает оценки «базовый уровень» и 
выше - 28,24%

…………… …………… …………………………

2. Качество образовательных 
условий дошкольной 
образовательной организации

2.2. Доля ДОО, в которых кадровые условия соответствуют 
требованиям ФГОС ДО и достигает оценки «базовый уровень» и 
выше – 44,71%

6. Качество дошкольного 
образования для детей с ОВЗ и 
инвалидов

6.1. Доля ДОО, в которых качество дошкольного образования для 
детей с ОВЗ и инвалидов (при наличии детей с ОВЗ и инвалидов) 
достигают оценки «базовый уровень» и выше - 14,12%

…………………. ……………………….. …………… …………… …………………………

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА



Принятие муниципальных 
мер в рамках реализации 
регионального 
управленческого цикла

Региональные документы Муниципальные документы

Ссылка 1 Ссылка 2 Ссылка 3 Ссылка 4 Ссылка 5

Содействие региону в 
реализации мер, 
направленных на развитие 
механизмов управления 
качеством дошкольного 
образования

Письмо МОиН УР от 
22.03.2022 №01/01-34/2349 о 
направлении решения по 
итогам совещания 10.03.2022 
по результатам МКДО в УР в 
2021 году

Отчет (справка) о результатах мониторинга 
качества дошкольного образования в ______ 
районе в 2021 году  (указать страницы с  
анализом показателей данной группы)

Отчет (справка) о проведении мероприятий, реализации 
мер и управленческих решений по направлению 
«Система мониторинга качества дошкольного 
образования» в ______ районе в 2022 году (указать 
страницы с информацией по данной группе мероприятий)
Примечание: в отчете мероприятия за 2022 год, 
динамика показателей – за 2021-2022 годы

Иные документы о конкретных 
мерах, проведенных в 2022 году 
(по решению МО, при наличии 
успешных управленческих 
практик, направленных на 
достижение поставленных целей 
с учётом выявленных проблем)

2.4. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТРЕК 1. «МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ДОО»

Принятие муниципальных мер 
в рамках реализации 

регионального управленческого цикла

Макс. 
балл

Наличие описания 
конкретных 

мер/мероприятий/
управленческих решений

Учет специфики 
муниципалитета при 

реализации 
мер/мероприятий

Наличие сроков 
проведения мероприятий, 

реализации мер 
и управленческих решений

Соответствие мероприятий 
региональному комплексу 

мер

Деятельность вне 
решения задач 

конкретного 
управленческого цикла

Содействие региону в реализации мер, направленных 
на развитие механизмов управления качеством 
дошкольного образования

4 1 1 1 1 -1

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

МКДО Результаты Проблемы Причины Меры / мероприятия / управленческие решения

5. Качество 
управления 
дошкольным 
образованием

5.1. Доля ДОО, в которых качество управления достигает 
оценки «базовый уровень» и выше - 34,12%

……………………… ……………………. …………………….

7. Эффективность 
системы управления 
качеством 
дошкольного 
образования

7.1. Доля ДОО, в которых эффективность системы управления 
достигает оценки «базовый уровень» и выше – 15,29%

……………………… …………………….. ……………………..

7.2. Доля ДОО с низким уровнем качества ДО – 84,70%
7.3. Доля ДОО с низким уровнем качества ДО – 14,12%
7.4. Доля ДОО с низким уровнем качества ДО – 1,18%

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА



Бабкина Татьяна Николаевна, 
заместитель директора по оценке
качества образования АУ УР «РЦОКО» 
BabkinaTN@rcoko18.ru

г. Ижевск, ул. Ленина, 1
Телефон: (3412) 222-860 доб. 203
Сайт: http://rcoko18.ru/

mailto:BabkinaTN@rcoko18.ru
http://rcoko18.ru/

