
 
 
 
 
 



1. Цели и задачи мониторинга оценки качества дошкольного 
образования в МБДОУ Первомайский детский сад №1 «Семицветик»    

1.1. Целью мониторинга оценки качества дошкольного образования в 

МБДОУ Первомайский детский сад №1 «Семицветик»  далее - Мониторинг) 

являются повышение качества образовательных программ дошкольного 

образования, повышение качества содержания образовательной деятельности 

в ДОУ (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие согласно целевых ориентиров, определенных ФГОС ДО), а также 

создание равных возможностей для получения качественного дошкольного 

образования, в ДОУ; 
1.2. Задачами мониторинга являются: 
1.2.1. Обозначить и разработать единый принцип и подход к 

Мониторингу. 
1.2.2. Создать единую республиканскую модель Мониторинга, 

применимую для различных мониторинговых целей. 
1.2.3. Сформулировать подходы к операционализации требований 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее - ФГОС ДО) и формированию системы областей и 

показателей качества дошкольного образования. 
1.2.4. Определить показатели качества дошкольного образования. 
1.2.5. Определить объекты мониторинга. 
1.2.6. Определить требования к механизмам, процедурам и 

инструментарию мониторинга качества дошкольного образования, в том 

числе описать методы осуществления сбора информации мониторинга, 

алгоритмы обработки и анализа результатов мониторинговых процедур. 
1.2.7. Описать основные мероприятия Мониторинга. 
1.2.8. Информационное и аналитическое обеспечение мониторинга на 

региональном уровне. 
1.2.9. Формирование информационной основы для принятия 

обоснованных управленческих решений по качеству дошкольного 

образования. 
1.2.10. Выявление управленческих проблем в ДОУ негативных 

тенденций с целью их последующего устранения, оказания методической 

помощи. 
1.2.11. Содействие созданию адресных рекомендаций по 

повышению качества дошкольного образования. 
2. Организация и содержание проведения мониторинга 

2.1. Мониторинг проводится ежегодно в сроки, установленные 

приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым. 
2.2. В качестве источников информации при проведении мониторинга 

используются: 
2.2.1. Статистические и аналитические материалы (справки, отчеты о 



результатах оценочных процедур). 
2.2.2. Отчет о самообследовании образовательной организации; 
2.2.3. Материалы по результатам аналитической деятельности, 

содержащие управленческие решения (приказы, распоряжения, 

рекомендации, протоколы и другие материалы); 
2.2.4. Аналитические справки, информация по результатам освоения 

воспитанниками образовательной программы в ДОУ. 

3. Общие подходы к проведению оценки результатов мониторинга 
3.1. Оценке подлежит содержание материалов, представленных в 

комплексе, одни и те же материалы могут быть представлены по нескольким 

направлениям, если их содержание соответствует позициям оценивания 

каждого из направлений. 
3.2. Оценка документов производится за год (динамика за 3 года), 

предшествующий проведению мониторинга. 
3.3. Руководитель образовательной организации заполняет форму 

сбора данных и направляет ее в муниципальный орган управления 

образованием с сопроводительным письмом для проверки достоверности 

предоставленной информации. 
3.4. Муниципальные органы управления образованием до 01 июля 

предоставляют в Министерство образования, науки и молодежи Республики 

Крым аналитические материалы в виде итогового отчета. 
3.5. Итоговая оценка определяется суммированием баллов 

(процентное соотношение) по каждому критерию деятельности организации. 
3.6. В зависимости от суммы набранных баллов результат 

эффективности дифференцируется и определяется уровень качества 

дошкольного образования на основании показателей оценки качества: 
0% - 34% от общего количества баллов - низкий уровень качества 

дошкольного образования; 
35% - 66% - средний уровень качества дошкольного образования; 
67% - 100% - высокий уровень качества дошкольного образования. 
3.7. По результатам мониторинга Министерство образования, науки и 

молодежи Республики Крым: 
3.7.1. Готовит аналитические материалы и адресные рекомендации. 
3.7.2. Направляет адресные рекомендации в органы управления 

образованием. 
3.8. Руководители органов управления образованием, с учетом 

полученных рекомендаций Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым, принимают управленческие решения. 
 
 
 
 
 



 
  



 
-  «Конвенцией о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН  
20.11.1989);  
- Законом Республики Крым от 06.07.2015 № 131-ЗРЮ2015 «Об образовании 
в Республике Крым»; 
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 - 20 
«Санитарно - эпидемические требования к организации воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи; 
- Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
25.05.2021 № 08-99 «О проведении мониторинга эффективности 
механизмов управления качеством образования в субъектах Российской 
Федерации». 
1.1. Положение отражает содержание концептуальных документов, 

определяющих стратегию и тактику развития качества дошкольного 

образования Республики Крым на современном этапе в соответствии с 

региональной системой оценки качества дошкольного образования 

Российской Федерации. 
1.2. Настоящее Положение распространяется на деятельность отдела 

образования, молодежи и спорта Администрации Первомайского района 

Республики Крым, МБДОУ Первомайский детский сад №1 «Семицветик». 

2. Основные цели, задачи и принципы Положения 

Цели и задачи Положения обусловлены целями, поставленными перед 
современной системой образования Российской Федерации, направленными 
на обеспечение высокого качества дошкольного образования в соответствии 
с меняющимися запросами общества и перспективными задачами развития 
экономики. 

2.1. Основные цели Положения: 

2.1.1. Повышение качества образовательной программы дошкольного 
образования МБДОУ Первомайский детский сад №1 «Семицветик». 
2.1.2. Повышение качества содержания образовательной 
деятельности в МБДОУ Первомайский детский сад №1 «Семицветик» (далее 
- ДОУ) (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 
речевое развитие, художественноэстетическое развитие, физическое 
развитие). 
2.1.3. Повышение качества образовательных условий в ДОУ 
(кадровые условия, развивающая предметно-пространственная среда, 
психолого-педагогические условия). 
2.1.4. Взаимодействие с семьёй (участие семьи в образовательной 
деятельности, удовлетворенность семьи образовательными услугами, 
индивидуальная поддержка развития детей в семье). 
2.1.5. Повышение качества управления в ДОУ. 



2.2. Положение направлено на решение следующих задач: 
2.2.1. Формирование единого концептуально-методологического 
понимания вопросов управления качеством дошкольного образования 
Республики Крым. 
2.2.2. Создание муниципальной системы мониторинга и оценки 
качества дошкольного образования. 
2.2.3. Определение показателей и критериев организации и проведения 

оценки качества дошкольного образования в Первомайском районе 

Республики Крым. 
2.2.4. Определение рейтинга дошкольных образовательных 
учреждений, в том числе выявление эффективных руководителей 
образовательных учреждений, которые могут стать лидерами в реализации 
основных направлений развития системы образования в Первомайском 
районе Республики Крым. 
2.2.5. Подготовка адресных рекомендаций руководителям 
образовательных учреждений по повышению качества дошкольного 
образования в Первомайском районе Республики Крым. 
2.2.6. Обеспечение 100% доступности дошкольного образования. 
2.2.7. Создание условий для детей с ОВЗ (ограниченные возможности 
здоровья). 

2.3. Основными принципами Положения являются: 

2.3.1. Объективность, достоверность, реалистичность, целостность, 
полнота и системность информации по организации и проведению оценки 
качества дошкольного образования в МБДОУ Первомайский детский сад №1 
«Семицветик». 
2.3.2. Стандартизация оценочной деятельности, объективности и 
надёжности оценки, научной обоснованности инструментария оценки, 
прозрачности процедур оценки качества дошкольного образования. 
2.3.3. Открытость и прозрачность процедур мониторинга оценки 
качества дошкольного образования. 
2.3.4. Единство организационных подходов к оценке качества 
дошкольного образования. 
2.3.5. Информационная открытость и доступность сведений о качестве 
дошкольного образования в МБДОУ Первомайский детский сад №1 
«Семицветик». 

3. Основные направления реализации Положения 

Решение задач Положения предполагает реализацию комплекса 
мероприятий по основным направлениям повышения качества дошкольного 
образования в МБДОУ Первомайский детский сад №1 «Семицветик»: 
3.1. Разработка Порядка по организации и проведению мониторинга 

оценки качества дошкольного образования в МБДОУ Первомайский детский 

сад №1 «Семицветик». 



3.2. Повышение качества управленческой деятельности руководителя 
ДОУ. 
3.3. Создание условий по повышению профессиональной компетентности 
педагогических кадров: 
3.3.1. Оценка профессиональных компетенций педагогических 

работников ДОУ. 
3 .3.2. Распространение лучших педагогических практик: 
- проведение обучающих семинаров повышения квалификации по вопросам 
качества образования. 
3.3.3. Разработка и реализация комплекса мер, направленных на 
повышение качества дошкольного образования: 
- повышение качества образовательной программы; 
- повышение качества образовательных условий, в т.ч. по 
развивающей предметно пространственной среде; 
- создание условий для детей с ОВЗ. 
- обеспечение здоровья, безопасности и услуг по присмотру и уходу. 
3.3.4. Участие в муниципальных (региональных) этапах конкурсов 
профессионального мастерства для педагогических работников ДОУ) 
(«Воспитатель России», «Воспитатель года», «Школа здоровья для 
маленьких крымчан» и др.) с целью выявления профессиональных 
компетенций педагогов. 
3.3.5. Повышение квалификации педагогических работников 
образовательного учреждения. 
3.3.6. Обеспечение функционирования в ДОУ внутренней системы 

оценки качества образования: 
- самообследование (оценка образовательной деятельности, системы 

управления, организации образовательного процесса, качества кадрового, 

учебно-методического, материально-технической базы);  
-  комплексное исследование с включением диагностических 

процедур, заданий для детей дошкольного возраста с целью изучения и 

выявления уровня педагогического взаимодействия, обеспечивающего 

детское развитие по возрасту. 
3.4. Принятие управленческих решений по итогам мониторинга по 

организации и проведении оценки качества дошкольного образования в 

МБДОУ Первомайский детский сад №1 «Семицветик» (далее - мониторинга). 
3.5. Проведение анализа результатов мониторинга. 
3.6. Разработка аналитических материалов и адресных рекомендаций 

но результатам проведения мониторинга. 
4. Реализация Положения 

Положение реализуется в соответствии с планом мероприятий 
(«дорожной картой»), разработанной для достижения задач Положения. 
Организационная структура реализации Положения предусматривает три 
уровня: региональный, муниципальный и уровень образовательной 
организации. 
4.1. Субъектами регионального уровня реализации Положения 



являются: 
4.2. Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 
(далее — Министерство). 
4.3. Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования Республики Крым 
«Крымский республиканский институт постдипломного педагогического 
образования» (далее - КРИППО). 
4.4. Субъектами муниципального уровня реализации Положения 
является отдел образования, молодежи и спорта Администрации 
Первомайского района Республики Крым. 

Отделом образования, молодежи и спорта Администрации 
Первомайского района Республики Крым осуществляется координация, 
методическое сопровождение и принятие управленческих решений но итогам 
реализации Положения. 

Реализация Положения предполагает принятие различного рода 
управленческих решений: 
- внесение изменений в нормативные правовые и локальные акты; 
- поощрение руководителей, педагогических коллективов и педагогов; 
- распространение опыта работы руководителей и педагогических 
кадров по результатам мониторинга путем проведения семинаров, мастер- 
классов и пр. 
- освоение руководителем образовательного учреждения программы 

повышения квалификации, направленной на повышение уровня 

профессиональных компетенций по управлению образовательным 

учреждением; 
- иные решения, а также рекомендации и предложения но повышению 

оценки качества дошкольного образования в районе. 
4.5. Реализация системы оценки качества образования в МБДОУ 

Первомайский детский сад №1 «Семицветик» осуществляется на основе 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Министерства 

образования, науки и молодежи регламентирующих реализацию всех 

процедур контроля и оценки качества дошкольного образования. 
Мероприятия но реализации целей и задач системы оценки качества 

образования планируются и осуществляются на основе проблемного анализа 

образовательного процесса, определения методологии, технологии и 

инструментария оценки качества дошкольного образования Республики 

Крым. 
5. Ожидаемые результаты 

6. Реализация Положения обеспечит достижение следующих результатов: 
6.1. Формирование результатов оценки качества дошкольного 

образования в МБДОУ Первомайский детский сад №1 «Семицветик» (далее 

ДОУ). 
6.2. Качественная оценка воспитательно - образовательной деятельности, 

условий, РППС ДОУ. 
6.3. Прогнозирование развития системы дошкольного образования в 



ДОУ. 
6.4. Разработка мероприятий по повышению качества дошкольного 

образования в ДОУ в соответствии с рекомендациями по итогам анализа 

результатов мониторинга. 
6.5. Формирование результативных механизмов по развитию 

эффективности деятельности ДОУ. 
6.6. Повышение профессионального уровня развития административного 

и педагогического состава ДОУ.  
6.7. Повышение качества образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ Первомайский детский сад №1 «Семицветик». 
6.8. Повышение качества и спектра предоставляемых услуг  образования 

для детей с ОВЗ. 
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