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2.4. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ

МОНИТОРИНГ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

АНАЛИЗ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРИНЯТЫХ МЕР

Приказ МОиН УР от 20.07.2021 №1073 «Об утверждении Положения о системе мониторинга качества 
дошкольного образования в Удмуртской Республике»

Приказ МОиН УР «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 
20 июля 2021 года № 1073 «Об утверждении Положения о системе мониторинга качества дошкольного 
образования в Удмуртской Республике»

Аналитический отчет о результатах мониторинга качества дошкольного образования в Удмуртской Республике в 
2021 году

Письмо МОиН УР от 03.03.2022 №01/01-34/1779 о проведении 10.03.2022 совещания о результатах МКДО в УР в 
2021 году
Письмо МОиН УР от 22.03.2022 №01/01-34/2349 о направлении материалов и решения совещания 10.03.2022

Письмо МОиН УР от 01.02.2022 №01/01-34/0828 о проведении 22.03.2022 семинара «Система мониторинга 
качества дошкольного образования»

Письмо МОиН УР от 27.08.2021 №01/01-39/7377 - совещание 02.09.2021 о проведении МКДО в УР в 2021 году
Письмо МОиН УР от 07.09.2021 №01/01-39/7721 о направлении материалов и решения совещания 02.09.2021

Приказ МОиН УР от 28.01.2022 №134 «Об организации работы по развитию механизмов управления качеством 
образования в Удмуртской Республике в 2022 году»

Принятие мер, направленных на:
- повышение качества образовательных программ дошкольного образования
- профессиональное развитие педагогических работников дошкольного образования
- повышение качества образовательных условий в дошкольных образовательных организациях
- повышение качества дошкольного образования для детей с ОВЗ
- развитие механизмов управления качеством дошкольного образования

Отчет об эффективности проведенных мероприятий, принятых мер и управленческих решений в УР в 2020-2022 гг.



2.4. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Трек «Мониторинг качества образовательной среды в ДОО»

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 
материалов и решения совещания 
10.03.2022 о результатах МКДО в 
УР в 2021 году

Аналитический отчет о результатах 
мониторинга качества дошкольного 
образования в МО в ____ году, стр. _ 
(указать стр. с анализом показателей 
данной группы)

Отчет об эффективности проведенных 
мероприятий, принятых мер и управленческих 
решений в МО в ____ году, стр. _ (указать стр. 
с информацией по данной группе мер)

Иные 
документы 
(см. семинар 
20.03.2022)

Иные 
документы 
(см. семинар 
20.03.2022)

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 
материалов и решения совещания 
10.03.2022 о результатах МКДО в 
УР в 2021 году

Аналитический отчет о результатах 
мониторинга качества дошкольного 
образования в МО в ____ году, стр. _ 
(указать стр. с анализом показателей 
данной группы)

Отчет об эффективности проведенных 
мероприятий, принятых мер и управленческих 
решений в МО в ____ году, стр. _ (указать стр. 
с информацией по данной группе мер)

Иные 
документы 
(см. семинар 
20.03.2022)

Иные 
документы 
(см. семинар 
20.03.2022)

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 
материалов и решения совещания 
10.03.2022 о результатах МКДО в 
УР в 2021 году

Аналитический отчет о результатах 
мониторинга качества дошкольного 
образования в МО в ____ году, стр. _ 
(указать стр. с анализом показателей 
данной группы)

Отчет об эффективности проведенных 
мероприятий, принятых мер и управленческих 
решений в МО в ____ году, стр. _ (указать стр. 
с информацией по данной группе мер)

Иные 
документы 
(см. семинар 
20.03.2022)

Иные 
документы 
(см. семинар 
20.03.2022)

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 
материалов и решения совещания 
10.03.2022 о результатах МКДО в 
УР в 2021 году

Аналитический отчет о результатах 
мониторинга качества дошкольного 
образования в МО в ____ году, стр. _ 
(указать стр. с анализом показателей 
данной группы)

Отчет об эффективности проведенных 
мероприятий, принятых мер и управленческих 
решений в МО в ____ году, стр. _ (указать стр. 
с информацией по данной группе мер)

Иные 
документы 
(см. семинар 
20.03.2022)

Иные 
документы 
(см. семинар 
20.03.2022)

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 
материалов и решения совещания 
10.03.2022 о результатах МКДО в 
УР в 2021 году

Аналитический отчет о результатах 
мониторинга качества дошкольного 
образования в МО в ____ году, стр. _ 
(указать стр. с анализом показателей 
данной группы)

Отчет об эффективности проведенных 
мероприятий, принятых мер и управленческих 
решений в МО в ____ году, стр. _ (указать стр. 
с информацией по данной группе мер)

Иные 
документы 
(см. семинар 
20.03.2022)

Иные 
документы 
(см. семинар 
20.03.2022)



РЕГИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАТОР МКДО –

ЛОГИНОВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА,

ведущий специалист отдела 

мониторинга качества подготовки 

обучающихся АУ УР «РЦОКО» 

LoginovaNU@rcoko18.ru

Телефон: (3412) 222-862 доб. 220

г. Ижевск, ул. Ленина, 1

http://rcoko18.ru/
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