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№ ФУНКЦИИ ОМСУ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ТРЕК РУМ МУМ

2.4. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 95% 72%

2.4.1.
Принятие муниципальных мер в рамках 
реализации регионального управленческого цикла

Мониторинг качества 
образовательной среды в ДОО

95% 72%
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Результаты МУМ, %
0 1-40 41-60 61-80 81-100

81 - 100 целостность системы отсутствует

61 - 80 система частично сформирована

41 - 60 система частично сформирована

1 - 40 есть отдельные элементы системы

0 система не сформирована или неэффективна

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ
2022 год

➢ ОТСУТСТВУЮТ:
- обоснование принимаемых мер/проводимых мероприятий
- описание конкретных мер/мероприятий
- сроки проведения мероприятий/реализации мер

➢ Не прослеживается связь между аналитикой и проводимыми 
мероприятиями, принимаемыми мерами

➢ Меры/мероприятия не соответствуют выводам, представленным в 
аналитическом отчете

➢ Не прослеживается специфика муниципалитета при реализации 
мер/мероприятий

➢ Меры/мероприятия не соответствуют региональному комплексу мер

➢ Представлены документы, подтверждающие намерение (план) 
проведения мероприятий/принятия мер

➢ По разным позициям оценивания представлены одинаковые документы

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ НИЗКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ



ФОРМИРОВАНИЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
ОСОБЕННОСТИ, РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ



РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ» 
(приказ МОиН УР от 20.07.2021 №1073 с изменениями от 20.06.2022 №975)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 
ТРЕК

ФУНКЦИЯ ОМСУ ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНИВАНИЯ

Мониторинг 
качества 
образовательной 
среды в ДОО

Принятие 
муниципальных мер 
в рамках реализации 
регионального 
управленческого 
цикла

Предполагает меньшую степень 
«самостоятельности» в реализации 
управленческого трека. За ОМСУ 
закрепляется участие в реализации 
конкретных мер. Целеполагание, выбор и 
мониторинг показателей и аналитика 
остаются на региональным уровне

− фактическое обеспечение организации и 
реализации мер: информирование ОО о сроках и 
содержании, детализация проведения 
мероприятий в зависимости от муниципальных 
особенностей
− соответствие мероприятий региональному 
комплексу мер



СИСТЕМА МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОМПОНЕНТЫ УЦ РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

СИСТЕМА МКДО

Цели и задачи
➢Приказ МОиН УР от 20.07.2021 №1073 «Об утверждении Положения о системе мониторинга 

качества дошкольного образования в Удмуртской Республике»
➢Приказ МОиН УР от 20.06.2022 №975 «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»

Муниципальный 
концептуальный 
документ

Показатели

Мониторинг 
показателей

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

➢Письмо МОиН УР от 01.04.2022 №01/01-34/2741 о проведении мониторинга показателей качества 
дошкольного образования в Удмуртской Республике по итогам 2021 года

Анализ результатов 
мониторинга ➢Письмо МОиН УР от 19.07.2022 №01/01-34/5816 «О результатах мониторинга качества 

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

в Удмуртской Республике в 2021 году

Муниципальные 
отчеты (справки)Адресные 

рекомендации по 
результатам анализа

Меры, 
мероприятия, 
управленческие 
решения

Приказы и письма МОиН УР о проведении мероприятий, принятии мер и управленческих решений, 
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

Муниципальные 
документы о 
проведении 
мероприятий, 
реализации мер и 
управленческих 
решений

Анализ 
эффективности 
принятых мер

Отчет о реализации мероприятий, принятии мер и управленческих решений по направлению 
«Система мониторинга качества дошкольного образования» за 2020-2022 годы

Муниципальные 
отчеты (справки)



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
➢ Приказ ОМСУ от ____ № __ «О муниципальной системе управления качеством образования в ______ районе»
➢ Приказ ОМСУ от ____ № __ «О муниципальной системе оценки качества образования в ______ районе»

или

➢ Приказ ОМСУ от ____ № __ «Об утверждении Положения о системе мониторинга качества дошкольного образования в ______ районе»

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

ПРИМЕР

Цель – совершенствование системы управления качеством дошкольного образования на основе результатов мониторинга качества 
дошкольного образования

Задачи:

1. Повышение качества образовательных программ дошкольного образования.

2. Повышение качества содержания образовательной деятельности в дошкольных образовательных организациях (социально-
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие).

3. Повышение качества образовательных условий в дошкольных образовательных организациях (кадровые условия, развивающая 
предметно-пространственная среда, психолого-педагогические условия).

4. Повышение эффективности взаимодействия с семьей (участие семьи в образовательной деятельности, удовлетворенность семьи 
образовательными услугами, индивидуальная поддержка развития детей в семье).

5. Обеспечение здоровья, безопасности и качеству услуг по присмотру и уходу.

6. Повышение качества управления в дошкольных образовательных организациях.

7.Иные задачи, определенные на муниципальном уровне.

➢Выдвижение целей - определение стратегии развития системы управления качеством образования



ЦЕЛИ / ЗАДАЧИ ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ ЦЕЛИ / ЗАДАЧИ

по повышению качества образовательных программ дошкольного 
образования

Результаты МКДО
Результаты мониторинга показателей качества дошкольного образования
Иные источники информации

по повышению качества содержания образовательной деятельности в 
дошкольных образовательных организациях (социально-коммуникативное 
развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-
эстетическое развитие, физическое развитие)

Результаты МКДО
Результаты мониторинга показателей качества дошкольного образования
Иные источники информации

по повышению качества образовательных условий в дошкольных 
образовательных организациях (кадровые условия, развивающая 
предметно-пространственная среда, психолого-педагогические условия)

Результаты МКДО
Результаты мониторинга показателей качества дошкольного образования
Иные источники информации

по взаимодействию с семьей (участие семьи в образовательной 
деятельности, удовлетворенность семьи образовательными услугами, 
индивидуальная поддержка развития детей в семье)

Результаты МКДО
Результаты мониторинга показателей качества дошкольного образования
Иные источники информации

по обеспечению здоровья, безопасности и качеству услуг по присмотру и 
уходу

Результаты МКДО
Результаты мониторинга показателей качества дошкольного образования
Иные источники информации

по повышению качества управления в дошкольных образовательных 
организациях

Результаты МКДО
Результаты мониторинга показателей качества дошкольного образования
Иные источники информации

Иные задачи, определенные на муниципальном уровне
Результаты МКДО
Результаты мониторинга показателей качества дошкольного образования
Иные источники информации

ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛИ

➢Обоснование целей – приведение убедительных аргументов или доводов, обусловленных нормами, предпосылками и 
установками, в соответствии с которыми необходимо принять конкретные практические действия

➢Обоснование цели формулируется на основе ранее проведенного анализа с указанием выявленной проблемы с 
учетом особенностей муниципалитета/региона, концептуальных документов РФ и тенденций развития образования



ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

❑ Введение (в том числе обоснование целей и задач)

❑ Общие положения (в том числе нормативно-правовые основания, региональные НПА)

❑ Цели, задачи, принципы

❑ Структура: уровни управления (МО и ОО всех типов), субъекты, объекты, процедуры

❑ Функции субъектов: ОМСУ, ММС, ОО, муниципальный совет при ОМСУ, общественные организации (объединения), профессиональные 
объединения, родители (законные представители) обучающихся, советы родителей и др.

❑ Функционирование системы оценки качества подготовки обучающихся (описание управленческого цикла)

❑ Использование результатов (в том числе различными целевыми группами)

❑ Порядок информирования о результатах

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ

➢Система должна обеспечивать преемственность:

- всех уровней управления (региональный уровень, муниципальный уровень, уровень образовательной организации)

- направлений управления качеством (1.3, 2.1, 2.2, 2.3)

➢Описание системы должно отражать специфику всех типов образовательных организаций (ДОО, ООО, ПОО, 
ОДО, ОВО и иные организации, осуществляющие образовательную деятельность)

➢Система должны предусматривать взаимодействие основных исполнителей мероприятий, направленных на 
совершенствование региональной системы управления качеством образования (ОМСУ, ММС, ОО и др.)



ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

Введение

1. Повышение качества образовательных программ дошкольного образования

2. Повышение качества содержания образовательной деятельности в дошкольных образовательных организациях (социально-
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие

3. Повышение качества образовательных условий в дошкольных образовательных организациях (кадровые условия, развивающая 
предметно-пространственная среда, психолого-педагогические условия)

4. Взаимодействие с семьей (участие семьи в образовательной деятельности, удовлетворенность семьи образовательными услугами, 
индивидуальная поддержка развития детей в семье)

5. Обеспечение здоровья, безопасности и качеству услуг по присмотру и уходу

6. Повышение качества управления в дошкольных образовательных организациях

7. Иные показатели

8. Описание успешных практик

Выводы и рекомендации

Приложения

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА

➢Отчет (справка) о результатах мониторинга качества дошкольного образования в ______ районе в ____ году (рассмотрен/одобрен на 
заседании ______ протокол от ____ № __) 

➢Письмо ОМСУ от ____ № __ о направлении образовательным организациям отчета (справки) о результатах мониторинга качества 
дошкольного образования для использования в целях ____

➢Анализ результатов мониторинга по каждому из утвержденных показателей должен включать описание 
статистических данных, основных закономерностей и тенденций, факторов, влияющих на результаты анализа, 
выводы, выявленные дефициты и успешные практики

➢Для более глубокого изучения результатов мониторинга рекомендуется использовать контекстные данные, 
элементы кластеризации

➢Анализ проводится по результатам мониторинга утвержденных показателей (не отчет о проведении мероприятий)



➢ Рекомендации на основе анализа результатов мониторинга утвержденных показателей должны содержать 

конкретные рекомендации конкретным участникам образовательных отношений, направленные на 

устранение выявленных в ходе анализа дефицитов 

➢ Рекомендации по использованию успешных практик, позволяющие достичь более высоких результатов, 

разрабатываются с учетом анализа каждого из утвержденных показателей и адресуются конкретным

участникам образовательных отношений 

АДРЕСНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ДОКУМЕНТЫ

Адресные рекомендации, разработанные с учетом 
анализа результатов мониторинга показателей: ОМСУ, 
ММС, РМО, заведующим и заместителям заведующих, 
воспитателям, иным категориям педагогических 
работников дошкольного образования и др. участникам 
образовательных отношений

Протокол рассмотрения отчета (справки) о результатах мониторинга (с 
рекомендациями)
Приказ ОМСУ об утверждении отчета (справки) о результатах мониторинга (с 
рекомендациями)
Письмо ОМСУ в ОО о направлении рекомендаций
Письмо ОМСУ в ОО по итогам совещания с рекомендациями
Протокол совещания, собеседования с рекомендациями

Рекомендации по использованию успешных практик, 
разработанные с учетом анализа результатов 
мониторинга показателей (при наличии описания 
практики)

Протокол рассмотрения результатов практики (с рекомендациями)
Приказ ОМСУ о представлении результатов практики, проведении стажировки и т.п.
Письмо ОМСУ в ОО о направлении рекомендаций
Письмо ОМСУ в ОО по итогам совещания с рекомендациями
Протокол совещания, собеседования с рекомендациями
Резолюция конференции с рекомендациями
Отчет по результатам конкурса с рекомендациями



РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МЕРЫ ДОКУМЕНТЫ

Анализ соответствия образовательных 
программ дошкольного образования ФГОС ДО 
и ФОП ДО

Отчеты (справки), протоколы по результатам анализа

Собеседования с заведующими и 
заместителями заведующих ОО (качество ОП 
ДО)

Приказ (распоряжение) ОМСУ о проведении 
собеседований (с указанием перечня вопросов), 
протоколы (с указанием решений, рекомендаций)

Собеседования с руководителями РМО 
(качество ОП ДО)

Приказ (распоряжение) ОМСУ о проведении 
собеседований (с указанием перечня вопросов), 
протоколы (с указанием решений, рекомендаций)

Реализация адресных программ повышения 
квалификации педагогических работников ОО 
на основе результатов МКДО

Приказ (распоряжение) ОМСУ об организации 
повышения квалификации или направлении 
руководителей и педагогических работников на 
обучение по программам ДПО

Совещания, семинары, вебинары, 
конференции и иные мероприятия 
(реализация ФГОС, проектирование 
образовательных программ, разработка 
программы воспитания и др.)

Информационные письма ОМСУ в ОО о проведении 
или по итогам совещаний, семинаров, вебинаров, 
конференций и иных мероприятий (с приложением 
повестки, рекомендаций)

Иные мероприятия
Отчет (раздел в отчете) о проведении 
мероприятий

➢ наличие описания конкретных 
мер

➢ учет специфики 
муниципалитета при 
реализации мер

➢ меры направлены на 
достижение поставленных 
целей с учётом выявленных 
проблем

➢ наличие сведений о сроках 
реализации мер, 
ответственных и участниках

➢ соответствие мер 
региональному комплексу мер



РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МЕРЫ ДОКУМЕНТЫ

Проведение 
профессиональных конкурсов 
для руководителей и 
педагогических работников 
ОО

Приказ (письмо) ОМСУ о проведении муниципального конкурса 
«Педагог года»
Приказ ОМСУ об утверждении Положения о муниципальном конкурсе 
«_______»
Отчет (раздел в отчете) о результатах профессиональных конкурсов

Повышение квалификации 
руководителей и 
педагогических работников 
ОО

Приказ (распоряжение) ОМСУ об организации повышения 
квалификации или направлении руководителей и педагогических 
работников ОО на обучение по программам ДПО

Организация стажировок 
для руководителей и 
педагогических работников 
ОО

Приказ (распоряжение, письмо) ОМСУ об организации стажировки  
руководителей и педагогических работников ОО на базе _______
Приказ (распоряжение) ОМСУ об утверждении Программы стажировки  
руководителей и педагогических работников ОО на базе _______
Приказ (распоряжение, письмо) ОМСУ о направлении на стажировку  
руководителей и педагогических работников ОО в _______

Организация системы 
наставничества в ОО

Приказ (распоряжение) ОМСУ об организации системы наставничества, 
назначении наставников
Приказ (распоряжение) ОМСУ об утверждении Положения о системе 
наставничества, Программы (комплекса мер) развития наставничества

Организация работы РМО
Приказ (распоряжение) ОМСУ об утверждении состава, плана работы
Протоколы (с указанием решений, рекомендаций)

Иные мероприятия Отчет (раздел в отчете) о проведении мероприятий

➢ наличие описания конкретных 
мер

➢ учет специфики 
муниципалитета при 
реализации мер

➢ меры направлены на 
достижение поставленных 
целей с учётом выявленных 
проблем

➢ наличие сведений о сроках 
реализации мер, 
ответственных и участниках

➢ соответствие мер 
региональному комплексу мер



РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ 
В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

МЕРЫ ДОКУМЕНТЫ

Проведение мониторинга (контроля) 
в системе дошкольного образования 

Приказ (распоряжение) ОМСУ об организации мониторинга 
(контроля) соблюдения требований к _______, об 
утверждении плана контроля _______

Выезды представителей ОМСУ в ОО
Приказ (распоряжение) ОМСУ о проведении методических 
дней, дня ОМСУ в ОО в ____ году

Организация сетевого 
взаимодействия ОО

Приказ (распоряжение) ОМСУ об организации сетевого 
взаимодействия ОО
Приказ (распоряжение) ОМСУ об утверждении плана 
реализации сетевого инновационного проекта «_______»

Организация инновационной 
деятельности ОО

Приказ (распоряжение) ОМСУ об утверждении плана 
реализации инновационного проекта (гранта) «_______»

Информационно-консультационная 
деятельность

Приказ (распоряжение) ОМСУ об организации работы 
консультационных площадок, привлекаемых к деятельности 
консультационного центра «PROдетей»

Иные мероприятия Отчет (раздел в отчете) о проведении мероприятий

➢ наличие описания конкретных 
мер

➢ учет специфики муниципалитета 
при реализации мер

➢ меры направлены на 
достижение поставленных целей 
с учётом выявленных проблем

➢ наличие сведений о сроках 
реализации мер, ответственных 
и участниках

➢ соответствие мер 
региональному комплексу мер



РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ

МЕРЫ ДОКУМЕНТЫ

Реализация мероприятий 
программы «Доступная среда»

Приказ (распоряжение) ОМСУ об утверждении Плана 
мероприятий программы «Доступная среда»

Материально-техническое 
оснащение ОО

Приказы ОМСУ о выделении средств на создание 
архитектурной доступности, оснащение оборудованием ОО, 
реализующих адаптированные образовательные программы 
(АОП)

Повышение квалификации 
руководителей и педагогических 
работников ОО

Приказ (распоряжение) ОМСУ об организации повышения 
квалификации или направлении руководителей и 
педагогических работников ОО на обучение по программам 
ДПО (разработка и реализация АОП, особенности обучение 
детей с ОВЗ и др.)

Иные мероприятия Отчет (раздел в отчете) о проведении мероприятий

➢ наличие описания конкретных 
мер

➢ учет специфики муниципалитета 
при реализации мер

➢ меры направлены на достижение 
поставленных целей с учётом 
выявленных проблем

➢ наличие сведений о сроках 
реализации мер, ответственных и 
участниках

➢ соответствие мер региональному 
комплексу мер



РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ 
КАЧЕСТВОМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МЕРЫ ДОКУМЕНТЫ

Проведение мониторинга качества дошкольного 
образования (МКДО)

Приказ ОМСУ от ____ № __ «О проведении 
мониторинга качества дошкольного образования для 
воспитанников дошкольных образовательных 
организаций от 0 до 7 лет в ______ районе в ____ году»

Проведение мониторинга системы управления 
качеством образования ОМСУ

Приказ ОМСУ от ____ № __ «Об организации 
мониторинга системы управления качеством 
образования органов местного самоуправления в 
______ районе в ____ году»

Совещания, семинары, вебинары, конференции и 
иные мероприятия (обсуждение результатов 
оценки муниципальных механизмов управления 
качеством образования, концепции и 
инструментария МКДО, результатов МКДО и др.)

Информационные письма ОМСУ в ОО о проведении 
или по итогам совещаний, семинаров, вебинаров, 
конференций и иных мероприятий (с приложением 
повестки, рекомендаций)

Формирование муниципальных управленческих 
команд

Приказ (распоряжение) ОМСУ об утверждении состава 
советов (рабочих групп) (с указанием цели 
формирования и приложением Положения о 
деятельности)

Разработка программ развития ОО
Приказ ОМСУ об утверждении Порядка согласования 
программ развития ОО
Приказ о согласовании программ развития ОО

Иные меры Отчет (раздел в отчете) о проведении мероприятий

➢ наличие описания 
конкретных мер

➢ учет специфики 
муниципалитета при 
реализации мер

➢ меры направлены на 
достижение поставленных 
целей с учётом выявленных 
проблем

➢ наличие сведений о сроках 
реализации мер, 
ответственных и участниках

➢ соответствие мер 
региональному комплексу 
мер



АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИНЯТЫХ МЕР

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕАЛИЗАЦИИ МЕР И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ (описание проведенных мероприятий, 
реализованных мерах и управленческих решений)

1.1. Реализация мер, направленных на повышение качества образовательных программ дошкольного образования

1.2. Реализация мер, направленных на профессиональное развитие педагогических работников дошкольного образования

1.3. Реализация мер, направленных на повышение качества образовательных условий в дошкольных образовательных организациях

1.4. Реализация мер, направленных на повышение качества дошкольного образования для детей с ОВЗ

1.5. Реализация мер, направленных на развитие механизмов управления качеством дошкольного образования

1.6. ………….

II. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕАЛИЗАЦИИ МЕР И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ (результаты, динамика 
измеряемых показателями процессов (явлений), сроки проведения анализа и выводы по каждому из них)

III. ВЫВОДЫ (вывод об эффективности проведения мероприятий, реализации мер и управленческих решений, определение проблем и 
дефицитов, задач, описание дальнейшей траектории развития направления)

ОТЧЕТ (СПРАВКА) о проведении мероприятий, реализации мер и управленческих решений по направлению 
«Система мониторинга качества дошкольного образования» в ______ районе за ____ годы
рассмотрено (протокол заседания ______ от ____ № __)
утверждено (приказ ОМСУ от ____ № __)

➢ Отчет (справка) должен содержать оценку эффектов, полученных в результате проведения мер, реализации 
мер и управленческих решений, с точки зрения их влияния на значения утвержденных показателей (на основе 
анализа динамики утвержденных показателей)

➢ В отчете (справке) должны быть сведения о сроках проведения оценки эффектов и сроках проведения 
мероприятий, реализации мер и управленческих решений
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г. Ижевск, ул. Ленина, 1
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