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 Приложение к приказу 

Департамента образования 

Ивановской области 

от 29.03.22 № 314-о 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о региональной системе оценки качества дошкольного образования в 

Ивановской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о региональной системе оценки качества 

дошкольного образования в Ивановской области определяет цель, задачи, 

принципы, технологические механизмы функционирования региональной 

системы оценки качества дошкольного образования. 

Положение распространяется на все дошкольные образовательные 

организации, расположенные на территории Ивановской области (далее – 

ДОО). 

1.2. Региональная система мониторинга качества дошкольного 

образования осуществляется в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

Конвенцией о правах ребенка, принятой резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20.11.1989; 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 

№662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» (вместе с 

«Правилами осуществления мониторинга системы образования»); 

Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»;  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10. 2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»; 

Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 20.05.2015 №2/15; 

Постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 

№450-п «Об утверждении государственной программы «Развитие 
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образования Ивановской области» (в редакции от 01.07.2021); 

Другими нормативно-правовыми актами, регламентирующими 

образовательную деятельность в сфере дошкольного образования, а также 

деятельность по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста. 

1.3. В региональной системе мониторинга качества дошкольного 

образования используются следующие понятия: 

Качество образования – комплексная характеристика образования, 

выражающая степень его соответствия федеральным государственным 

образовательным стандартам (образовательным стандартам) и потребностям 

заказчика, в том числе степень достижения обучающимися (воспитанниками) 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

(далее – ООП) дошкольной образовательной организации. 

Качество условий – выполнение санитарно-гигиенических норм 

организации образовательного процесса; организация питания в дошкольном 

учреждении; реализация мер по обеспечению безопасности воспитанников в 

организации образовательного процесса. 

Государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования – комплекс обязательных требований к дошкольному 

образованию, выступающий ориентиром для независимой оценки качества 

дошкольного образования в регионе. 

Критерий – признак, на основании которого производится оценка и 

классификация оцениваемого объекта. Критерий позволяет провести 

сравнение объектов оценивания и отследить динамику изменений. 

Показатель – признак, характеризующий какую-либо одну область 

исследуемого направления, степень ее сформированности в количественном 

или качественном выражении. 

Мониторинг в системе дошкольного образования – комплексное 

аналитическое отслеживание процессов, определяющих количественно-

качественные изменения качества образования, результатом которого 

является установление степени соответствия измеряемых образовательных 

результатов, условий их достижения и обеспечение общепризнанной, 

зафиксированной в нормативных документах и локальных актах системе 

государственно-общественных требований к качеству образования, а также 

личностным ожиданиям участников образовательного процесса.  

Измерение – метод регистрации состояния качества образования, а 

также оценка уровня образовательных достижений, которые имеют 

стандартизированную форму и содержание которых соответствует 

реализуемым образовательным программам. 

Региональная система оценки качества дошкольного образования – 

совокупность организационных и функциональных структур, норм, правил, 

механизмов и процедур, обеспечивающих основанную на единой 

концептуально-методологической базе оценку качества образовательных 

программ, условий реализации образовательного процесса в конкретной 

образовательной организации, деятельности муниципальных систем 
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образования и всей образовательной системы региона. 

2. Обоснование цели и задач региональной системы оценки качества 

дошкольного образования 

На 2020-2021 учебный год систему дошкольного образования в 

Ивановской области можно охарактеризовать следующим образом: 

1) Заметна тенденция сокращения количества дошкольных 

образовательных организаций за счёт реорганизации. В 2020-2021 году в 

регионе функционировало 426 ДОО, что на 2,3% организаций меньше по 

сравнению с 2018-2019 учебным годом. 

2)  Подавляющее большинство ДОО в регионе (367 организаций) 

являются муниципальными или входят в структуру общеобразовательных 

организаций (49 организаций). 

3) По итогам 2021 года охват дошкольным образованием детей в 

возрасте от 1 года до 7 лет с учетом развития вариативных форм составляет 

89,5 %, в возрасте от 3 до 7 лет – 100 %. Доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет в Ивановской области 

составляет 83,96 %. Проблема дефицита дошкольных мест в образовательных 

учреждениях решается путем развития вариативных и альтернативных форм 

дошкольного образования.  

Таким образом, одним из приоритетных направлений развития 

дошкольного образования в Ивановской области является обеспечение 

стопроцентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте 

до 3-х лет. 

Стратегическим ориентиром развития региональной дошкольного 

образования в Ивановской области наряду с обеспечением его доступности и 

вариативности является обеспечение его качества, отвечающего современным 

образовательным стандартам. Для этого обеспечивается функционирование 

региональной системы оценки качества дошкольного образования. 

Региональная система оценки качества дошкольного образования 

опирается на современные тенденции развития образования, которые 

отражены в федеральных государственных образовательных стандартах 

(далее  ФГОС), и направлена на создание единого образовательного 

пространства вне зависимости от реализуемых образовательных программ, 

условий образовательной деятельности, особенностей муниципальной 

нормативно-правовой базы в сфере регулирования дошкольного образования. 

К настоящему моменту регион вышел на этап выявления лучших 

региональных практик и их использования в дошкольных образовательных 

организациях для повышения качества образования. Создана сеть 

инновационных площадок по обобщению опыта лучших практик по 

реализации образовательных программ в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования. 

Качество дошкольного образования обеспечивается не только 

качеством обучения и воспитания, но и качеством присмотра и ухода за 
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ребенком с целью обеспечения его безопасности, здоровья и повседневного 

ухода.  

Ситуация в регионе к концу 2021 года выглядит следующим образом: 

– Имеется потребность в капитальном ремонте детских садов и 

обновлении их предметно-развивающей среды (около 70% дошкольных 

учреждений построены в период 50-80-х годов прошлого века), в 

дополнительном оснащении игровым и обучающим оборудованием, в том 

числе интерактивным, в оснащении пищеблоков современным 

технологическим, холодильным и моечным оборудованием в соответствии с 

санитарными нормами и правилами, в оснащении физкультурных залов 

развивающим оборудованием и инвентарем, в модернизации спортивных 

площадок и прогулочных участков. 

– На базе ДОО городов Иваново (детский сад № 99), Кинешма 

(детский сад № 25), Шуя (детский сад № 23) работают службы 

консультативной и методической помощи родителям, воспитывающим детей-

инвалидов в возрасте от 0 до 3-х лет. Консультирование семей осуществляют 

11 центров консультационной помощи, 26 консультационных пунктов на базе 

образовательных организаций. 

– Центр «Семейная академия продолжает реализацию регионального 

проекта «Поддержка семей, имеющих детей»» по оказанию услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять в 

свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в 25 

муниципалитетах региона. 

– В регионе функционирует 191 группа компенсирующей 

направленности в дошкольных образовательных организациях. 

– Продолжает увеличиваться количество групп кратковременного 

пребывания детей с ОВЗ. Развивается инклюзивное дошкольное образование 

(на базе 9 дошкольных учреждений г. Иваново создано 11 инклюзивных 

групп для детей с синдромом Дауна), создаются инклюзивные группы в 

детских садах в целях организации психолого-педагогического 

сопровождения детей и подростков. В муниципальных образовательных 

организациях созданы 198 консультационных пунктов, из них 163 – при 

дошкольных учреждениях. 

Обеспечение высокого качества дошкольного образования требует 

координации усилий представителей разных служб и ведомств на разных 

уровнях управления системой образования, которые непосредственно влияют 

на его качество.  

В 2021 году 36 дошкольных образовательных организаций Ивановской 

области приняли участие в федеральном мониторинге качества дошкольного 

образования (далее – МКДО 2021), который проходил в режиме опытной 

эксплуатации. Участие ДОО в данном исследовании позволило выявить 

тенденции в региональной системе дошкольного образования и имеющиеся 

дефициты. 
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Систематическое осуществление в Ивановской области комплексного 

мониторинга качества дошкольного образования обусловлено 

необходимостью своевременно принимать управленческие решения, 

направленные на обеспечение устойчивой положительной динамики развития 

системы дошкольного образования по всем её направлениям. 

Многоуровневый сбор и анализ информации позволяет не только выявить 

наиболее проблемные зоны развития системы образования уже на первой её 

ступени, но и прогнозировать возможные риски, предупреждая негативные 

последствия, а также оценить эффективность управления качеством 

дошкольного образования всей системы. 

Федеральные и региональные нормативные правовые документы, а 

также результаты участия региона в МКДО 2021 обозначили необходимость 

совершенствования образовательной среды, повышения качества 

образовательных программ и качества управления ДОО, продолжения работы 

по созданию условий для инклюзивного образования, определения единых 

региональных показателей оценки качества дошкольного образования и, как 

следствие, необходимость разработки, внедрения и обеспечение 

функционирования региональной системы оценки качества дошкольного 

образования. 

3. Цель, задачи, принципы региональной системы оценки качества 

дошкольного образования 

3.1. Целью региональной системы оценки качества дошкольного 

образования является установление соответствия качества образования в 

ДОО федеральным государственным образовательным стандартам 

дошкольного образования и социальным ожиданиям в условиях 

формирования единого образовательного пространства. 

3.2. Задачами региональной системы оценки являются: 

– повышение качества образовательных программ дошкольного 

образования; 

– повышение качества содержания образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных организациях (социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие); 

– повышение качества образовательных условий в дошкольных 

образовательных организациях (кадровые условия, развивающая предметно-

пространственная среда, психолого-педагогические условия); 

– взаимодействие с семьей (участие семьи в образовательной 

деятельности, удовлетворенность семьи образовательными услугами, 

индивидуальная поддержка развития детей в семье); 

– обеспечение здоровья, безопасности и качеству услуг по присмотру 

и уходу; 

– повышение качества управления в дошкольных образовательных 

организациях;  
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– обеспечение условий для непрерывного системного анализа 

качества дошкольного образования и анализа перспектив его развития; 

– обеспечение доступности результатов оценки качества дошкольного 

образования для использования в непрерывной деятельности. 

3.3. Решение задач будет происходить путем выполнения следующих 

мероприятий: 

– совершенствования нормативно-правовой базы региональной 

системы дошкольного образования; 

– определения единых региональных показателей системы оценки 

качества дошкольного образования, необходимых для сбора, систематизации 

и анализа информации о системе образования в части качества дошкольного 

образования на уровне организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, на муниципальном и региональном уровнях (далее — сбор, 

обработка и анализ информации); 

– определения механизмов, процедур и требований к инструментарию 

и технологическим решениям для сбора, обработки и анализа информации; 

– регулярного сбора информации о системе образования в части 

качества дошкольного образования в разрезе региональных показателей, 

обработки, систематизации и хранения полученной информации; 

– повышения эффективности управления образованием и 

образовательной деятельности в качестве основы развития дошкольного 

образования на всех уровнях управления системой дошкольного образования; 

– построения траекторий дальнейшего развития системы дошкольного 

образования в Ивановской области. 

3.4. Настоящее положение разработано на 2022-2027 годы. Сроки 

исполнения задач утверждаются соответствующим приказом Департамента 

образования Ивановской области в виде дорожной карты. 

3.5. Принципами региональной системы оценки качества являются: 

– принцип открытости, прозрачности процедур оценки качества 

образования; преемственности в образовательной политике, интеграции в 

общероссийскую систему оценки качества образования;  

– принцип объективности, достоверности, полноты и системности 

информации о качестве образования;  

– принцип оптимальности использования источников первичных 

данных для определения показателей качества и эффективности образования 

(с учетом возможности их многократного использования);  

– принцип инструментальности и технологичности используемых 

показателей (с учетом существующих возможностей сбора данных, методик 

измерений, анализа и интерпретации данных, подготовленности потребителей 

к их восприятию);  

– принцип минимизации системы показателей с учетом потребностей 

разных уровней управления; сопоставимости системы показателей с 

муниципальными, региональными аналогами;  

– принцип взаимного дополнения оценочных процедур, установление 
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между ними взаимосвязей и взаимозависимостей;  

– принцип соблюдения морально-этических норм при проведении 

процедур оценки качества образования в дошкольном учреждении; 

– принцип рефлективности, реализуемый через включение педагогов 

в критериальный самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на 

объективные критерии и показатели; повышения потенциала внутренней 

оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога; 

– принцип доступности информации о состоянии и качестве 

образования для различных групп потребителей.  

4. Объекты региональной системы оценки качества дошкольного 

образования и модели их оценивания 

Объектами региональной системы оценки качества дошкольного 

образования выступают: 

– организации, осуществляющие образовательную деятельность в 

сфере дошкольного образования в целом; 

– система управления образованием, реализуемая на муниципальном 

уровне; 

– система государственного управления в сфере образования, 

реализуемая на уровне государственной власти Ивановской области. 

5. Структура региональной системы оценки качества дошкольного 

образования 

5.1. Организационная структура региональной системы оценки 

качества дошкольного образования предусматривает три уровня: 

 региональный; 

 муниципальный; 

 уровень ДОО. 

5.2. В региональной системе оценки качества подготовки 

обучающихся действуют следующие субъекты: 

на региональном уровне: 

– Департамент образования Ивановской области (далее – 

Департамент образования); 

– областное государственное бюджетное учреждение «Ивановский 

региональный центр оценки качества образования» (далее – ОГБУ Центр 

оценки качества образования); 

– областное государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования Ивановской области 

«Университет непрерывного образования и инноваций» (далее – ГАУДПО 

ИО «Университет непрерывного образования и инноваций»). 

на муниципальном уровне: 

– муниципальные органы управления образованием (далее – 

МОУО). 
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на уровне образовательных организаций: 

– дошкольные образовательные организации; 

в качестве социального партнёра: 

– Ивановское отделение АНО ДПО «Национальный институт 

качества образования». 

5.3. Функции и полномочия субъектов региональной системы оценки 

качества дошкольного образования: 

5.3.1.  Департамент образования Ивановской области: 

– осуществляет нормативно-правовое обеспечение региональной 

системы оценки качества дошкольного образования; 

– утверждает перечень региональных показателей, определяющих 

состояние системы оценки качества дошкольного образования; 

– определяет перечень мониторингов и сроки их проведения; 

– назначает регионального координатора, ответственного за 

проведение мониторинга; 

– обеспечивает информирование участников образовательного 

процесса и общественности о работах по подготовке и проведению 

мониторинга; 

– осуществляет контроль за соблюдением региональных 

нормативных актов, регламентирующих организацию и проведение 

мониторинга; 

– координирует работу структур, деятельность которых связана с 

вопросами оценки качества дошкольного образования; 

– принимает меры и проводит мероприятия на основании 

проведенного анализа результатов мониторинга региональных показателей, 

на совершенствование региональной системы оценки качества дошкольного 

образования; 

– принимает обоснованные управленческие решения по 

полученным результатам на региональном уровне; 

– проводит анализ эффективности принятых мер и управленческих 

решений. 

5.3.2. ОГБУ Центр оценки качества образования: 

– обеспечивает организационно-технологическое сопровождение 

федерального мониторинга качества дошкольного образования; 

– выполняет функции оператора единой информационной 

платформы мониторинга качества дошкольного образования 9далее (ЕИП  

МКДО); 

– разрабатывает систему региональных показателей, утверждаемых 

приказом Департамента образования; 

– разрабатывает технологию проведения регионального 

мониторинга качества дошкольного образования по утвержденным 

показателям; 

– обеспечивает информационное, организационное и методическое 

сопровождение проведения регионального мониторинга; 
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– организует сбор, обработку и анализ информации о деятельности 

ДОО в соответствии с региональными показателями; 

– организует работу экспертов, привлекаемых в рамках проведения 

мониторинга; 

– обеспечивает координацию лиц, задействованных при 

проведении мониторинга; 

– организует проведение анализа результатов федерального и 

регионального мониторингов;  

– обеспечивает разработку адресных рекомендаций по результатам 

проведенного анализа; 

– на основе анализа результатов мониторинга показателей выявляет 

эффективные успешные практики достижения образовательных результатов 

для распространения опыта среди ДОО региона; 

– предоставляет статистические и аналитические данные 

результатов мониторинга в виде аналитической справки и адресных 

рекомендаций в Департамент образования, МОУО и ДОО. 

5.3.3. ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и 

инноваций»: 

– участвует в проведении содержательного анализа результатов, 

полученных в рамках мониторинга региональных показателей; 

– разрабатывает адресные рекомендации по результатам 

выполненного анализа; 

– предоставляет аналитические и методические материалы по 

результатам мониторинга в Департамент образования, МОУО и ДОО; 

– обеспечивает профессиональную переподготовку по программам 

дополнительного профессионального образования и повышение 

квалификации педагогических работников в области управления качеством 

дошкольного образования; 

– организует региональные конференции, форумы, 

профессиональные конкурсы в сфере дошкольного образования. 

5.3.4. МОУО: 

– обеспечивают проведение и соблюдение процедур мониторинга; 

– определяют муниципального координатора, ответственного за 

проведение мониторинга; 

– анализируют результаты, полученные в рамках федерального и 

регионального мониторингов на муниципальном уровне; 

– принимают соответствующие управленческие решения, 

направленные на достижение необходимого качества дошкольного 

образования в муниципальном образовании; 

– проводят анализ эффективности принятых мер. 

5.3.5. ДОО: 

– осуществляют мониторинг на уровне ДОО; 

– анализируют полученные результаты и принимают 

управленческие решения в рамках своих компетенций; 
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– планируют и реализуют мероприятия, направленные на 

совершенствование деятельности образовательной организации; 

– осуществляют деятельность по дальнейшему обеспечению 

современного качества дошкольного образования. 

5.3.6. Ивановское отделение АНО ДПО «Национальный институт 

качества образования»: 

– участвует в формировании единых концептуальных подходов к 

оценке качества дошкольного образования в Ивановской области; 

– содействует реализации инновационной деятельности на базе 

сетевых инновационных площадок в Ивановской области; 

– участвует в проведении содержательного анализа результатов 

мониторинговых и оценочных процедур качества дошкольного образования; 

– участвует в организации и подготовке аналитических материалов 

о состоянии дошкольного образования в Ивановской области и обеспечивает 

данной информацией всех заинтересованных потребителей результатов 

региональной системы оценки качества дошкольного образования; 

– участвует в разработке адресных методических рекомендаций по 

совершенствованию образовательной деятельности, оснащению развивающей 

предметно-пространственной среды в ДОО на региональном, муниципальном 

уровне, уровне ДОО на основе результатов оценки качества дошкольного 

образования; 

– участвует в организации и проведении региональных совещаний, 

научно-практических конференций, форумов, конкурсов, семинаров по 

актуальным вопросам развития образования в Ивановской области. 

– содействует обмену опытом между регионами в рамках 

федеральных, межрегиональных конференций, семинаров, фестивалей и 

других мероприятий. Распространяет наиболее эффективные практики 

педагогов Ивановской области на межрегиональном и федеральном уровнях. 

5.4. Оценка качества дошкольного образования на каждом уровне 

включает инвариантную составляющую, обеспечивающую интересы 

вышестоящего уровня в вопросах управления качеством образования, и 

вариативную составляющую, определяемую приоритетами развития 

образования на данном уровне, специальными потребностями субъектов 

региональной системы оценки качества дошкольного образования. 

 

6. Модель внутренней оценки качества дошкольного образования 

6.1. Модель внутренней оценки качества дошкольного образования 

включает: 

– самооценку педагогов ДОО, предусматривающую сбор и 

структурирование информации о контексте и характеристиках 

профессиональной деятельности; 

– внутреннюю оценку качества дошкольного образования и услуг по 

присмотру и уходу за воспитанниками и обеспечивающей их деятельности 

ДОО, предусматривающую: 
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1) сбор и структурирование информации о контексте и характеристиках 

деятельности ДОО; 

2) оценку качества документации ДОО; 

3) оценку качества образовательных программ ДОО; 

4) оценку качества представления информации на официальном 

интернет-сайте организации; 

5) оценку качества образовательной деятельности и качества присмотра 

и ухода за воспитанниками в группе ДОО; 

6) оценку качества деятельности ДОО в целом, включая качество 

образовательной деятельности и качество присмотра и ухода за всеми 

воспитанниками ДОО, обеспечение условий для их реализации, 

эффективности управления и развитие организации в целом. 

6.2. По итогам каждого из этапов внутренней оценки формируется 

отчет о внутренней оценке качества дошкольного образования и услуг по 

присмотру и уходу за воспитанниками ДОО, который становится, в свою 

очередь, важнейшим элементом обязательного отчета организации — Отчета 

о самообследовании ДОО, публикуются в составе данного отчета на 

интернет-сайте ДОО вместе с программой развития ДОО. 

6.3. На основании результатов оценивания совершенствуется система 

управления качеством образования в группах и в ДОО в целом, 

разрабатываются программы развития группы и ДОО. 

Отчет о внутренней оценке качества дошкольного образования и услуг 

по присмотру и уходу за воспитанниками ДОО служит основой для 

проведения последующего этапа общественной оценки качества дошкольного 

образования в ДОО. 

7. Модель общественной оценки качества дошкольного образования 

Модель общественной оценки качества дошкольного образования 

включает в себя: 

– независимую оценку качества образования родителями (законными 

представителями) воспитанников ДОО, предусматривающую комплексную 

оценку удовлетворенности родителей качеством работы ДОО, а также оценку 

качества взаимодействия ДОО с родителями (законными представителями) 

воспитанников ДОО; 

– внешний мониторинг качества деятельности ДОО региональными 

независимыми экспертами. 

Внешний экспертный региональный мониторинг предусматривает 

анализ нормативных документов ДОО, наблюдение за образовательным 

процессом в дистанционной форме и с личным присутствием с целью 

определения уровня качества образования и его совершенствования, 

составления экспертного отчета, предоставления обратной связи и 

обсуждения результатов с ДОО. 
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8. Методы сбора и обработки информации 

8.1. В рамках системы оценки качества дошкольного образования 

используются результаты федерального и регионального мониторингов 

качества дошкольного образования. 

8.2. При проведении мониторингов региональных показателей 

используются два вида информации: 

 первичные данные; 

 вторичные данные.  

8.3. В качестве источников данных выступают: 

 статистические данные из открытых источников; 

 статистические данные, полученные по результатам федерального 

мониторинга качества дошкольного образования; 

 промежуточный и итоговый мониторинг достижения 

дошкольниками планируемых результатов освоения образовательной 

программы; 

 результаты анкетирования и опросов родителей (законных 

представителей) воспитанников ДОО, педагогов и руководителей ДОО; 

 отчеты педагогов и воспитателей ДОО; 

 положение о внутренней системе оценки качества образования в 

ДОО; 

 основная образовательная программа дошкольного образования; 

 адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования; 

 отчет о самообследовании ДОО; 

 результаты аттестации педагогических работников ДОО; 

 информация, полученная при посещении мероприятий, 

организуемых педагогами дошкольного учреждения, наблюдения в ходе 

внешнего мониторинга; 

 нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере 

дошкольного образования на муниципальном уровне; 

 иная документация ДОО, представленная в открытом доступе и 

предоставленная организацией по запросу. 

8.4. Для сбора первичных данных при проведении оценки качества 

дошкольного образования используются информационные ресурсы:  

 ЕИП МКДО;  

 официальные сайты дошкольных образовательных организаций и 

муниципальных органов управления образованием; 

 облачные технологии для размещения, сбора и обработки 

статистической информации. 

8.5. Региональная система оценки также предусматривает следующие 

методы сбора информации:  

 тестирование; 
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 анкетирование; 

 наблюдение; 

 прогнозирование; 

 использование данных статистики (в том числе федеральных и 

региональных баз данных); 

 экспертная оценка. 

8.6. Для обработки информации по региональным показателям 

используются следующие методы:  

 оформление первичных данных в виде таблицы Excel; 

 расчет количественных показателей с помощью математических 

методов; 

 перевод качественных показателей в сопоставимые величины; 

 анализ значений показателей с помощью нематематических методов 

обработки информации: кластеризации, сопоставления, обобщения; 

 статистический анализ; 

 экспертиза документации; 

 анализ изменений показателей во времени (динамический анализ); 

 сравнение характеристик системы с аналогичными 

характеристиками других образовательных систем (сопоставительный 

анализ). 

9. Мониторинг показателей региональной системы оценки качества 

дошкольного образования 

9.1. Мониторинг показателей региональной системы оценки качества 

дошкольного образования проводится на основании приказа Департамента 

образования, в котором фиксируются сроки проведения мониторинга, 

ответственные за проведение и утвержденный перечень региональных 

показателей.  

9.2. Мониторинг региональных показателей предусматривает оценку 

качества дошкольного образования по следующим направлениям: 

 управление и развитие ДОО; 

 обеспечение доступности дошкольного образования; 

 качество образовательных программ дошкольного образования; 

 качество образовательных условий в ДОО; 

 взаимодействие ДОО с семьей; 

 обеспечение здоровья безопасности и качества услуг по присмотру и 

уходу; 

 финансово-экономическая деятельность ДОО. 

Мониторинг может проводиться и по другим направлениям 

показателей, определенным на региональном уровне. Перечень показателей 

мониторинга формируется, исходя из текущих задач региональной системы 

оценки качества дошкольного образования. 

9.3. Проведение мониторинга включает в себя: 
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 внутреннюю оценку качества дошкольного образования; 

 общественную оценку качества дошкольного образования; 

 сбор и обработку данных, предоставляемых ДОО. 

9.4. В основу мониторинга положены принципы: объективности 

данных, соответствия показателей заявленным целям исследования, 

использования достоверной информации и статистических данных. 

9.5. Мониторинг региональных показателей проводится в 

соответствии с утвержденным Департаментом образования порядком 

проведения ежегодно в установленные сроки. 

10.  Анализ результатов мониторинга 

10.1. По результатам мониторинга проводится анализ, который 

включает в себя: 

 описание рассчитанных актуальных значений показателей; 

 выявление тенденций, закономерностей и дефицитов на 

региональном, муниципальном уровне и уровне ДОО; 

 соотнесение полученных результатов мониторинга и выявленных 

закономерностей с контекстными данными; 

 определение факторов, негативно сказывающихся на региональной 

системе дошкольного образования. 

10.2. Анализ результатов мониторинга проводится по следующим 

направлениям: 

 управление и развитие ДОО; 

 обеспечение доступности дошкольного образования; 

 качество образовательных программ дошкольного образования; 

 качество образовательных условий в ДОО; 

 взаимодействие ДОО с семьей; 

 обеспечение здоровья безопасности и качества услуг по присмотру и 

уходу; 

 финансово-экономическая деятельность ДОО. 

10.3. В основе анализа результатов мониторинга показателей лежит 

кластерный подход, который предусматривает объединение дошкольных 

образовательных организаций в группы со сходными характеристиками. 

Параметры кластеризации имеют динамичный характер. 

10.4. По результатам анализа выделяются группы ДОО по уровню 

качества дошкольного образования: критичный, тревожный, низкий, базовый, 

хороший, превосходный. На основе анализа могут быть выделены и другие 

группы ДОО. 

10.5. Статистический и содержательный анализ оформляется в виде 

аналитических материалов, справок, докладов, сборников. Анализ 

осуществляется на региональном, муниципальном уровне и уровне. 

10.6. Анализ результатов мониторинга обеспечивает принятие 

обоснованных управленческих решений для достижения лучших результатов 
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каждой ДОО. 

11.  Адресные рекомендации по результатам мониторинга 

На основе анализа результатов мониторинга разрабатываются адресные 

рекомендации руководителям, специалистам и педагогическим работникам 

ДОО по достижению необходимого качества дошкольного образования: 

 методические рекомендации для ДОО разного уровня качества 

дошкольного образования, основанных на результатах мониторинга; 

 методические рекомендации по обобщению и трансляции лучших 

практик ДОО, участников мониторинга; 

 методические материалы по отдельным направлениям 

образовательной деятельности ДОО, определяющим необходимое качество 

дошкольного образования; 

 методические материалы по устранению профессиональных 

дефицитов, развитием профессиональных компетентностей. 

12.  Меры, мероприятия 

12.1. Результаты мониторинга являются основой для планирования и 

реализации мер и мероприятий, направленных на повышение качества 

дошкольного образования в регионе за счет устранения выявленных 

дефицитов и предотвращения их возникновения. 

12.2. Реализуемые меры и мероприятия являются целенаправленными 

и адресными и фиксируются в виде управленческого документа. 

12.3. Меры и мероприятия реализуются: 

 на региональном уровне; 

 на муниципальном уровне; 

 на уровне ДОО. 

Реализуемые на разных уровнях меры согласуются друг с другом. 

12.4. На региональном уровне соответствующий управленческий 

документ издает Департамент образования. На муниципальном уровне  

МОУО. На уровне ДОО издается локальный нормативно-правовой акт за 

подписью руководителя ДОО. 

12.5. Принимаемые управленческие документы содержат сведения о: 

 основаниях для принимаемых мер; 

 сроках реализации принимаемых мер; 

 ответственных за реализацию и участниках; 

 планируемых результатах. 

 

13.  Управленческие решения 

13.1. Анализ результатов мониторинга учитывается при принятии 

управленческих решений.  
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13.2. Управленческие решения направлены на достижение системности 

в организации различных видов контроля и снижения рисков 

неэффективности механизмов управления. 

13.3. Принятые управленческие решения являются целенаправленными 

и адресными и фиксируются в виде управленческих документов: нормативно-

правовых актов, принимаемых на региональном уровне, муниципальном 

уровне и уровне ДОО. 

13.4. На региональном уровне нормативно-правовой акт издает 

Департамент образования. На региональном уровне нормативно-правовой акт 

издает МОУО. На уровне ДОО издается локальный нормативно-правовой акт 

за подписью руководителя ДОО. 

13.5. Принимаемые нормативно-правовые акты содержат сведения 

принимаемых управленческих решениях (в том числе о поощрении), сведения 

о сроках реализации управленческих решений, об ответственных и об 

участниках. 

 

14.  Анализ эффективности принятых мер 

14.1. По результатам проведения комплекса мер и мероприятий и 

управленческих решений, направленных на совершенствование системы 

мониторинга качества дошкольного образования Ивановской области, 

осуществляется анализ их эффективности. 

14.2. Анализ эффективности принятых мер и управленческих решений 

предполагает выявление динамики региональных показателей. 

14.3. Результаты анализа эффективности оформляются в виде 

отчетного документа, который содержит: 

 сведения о сроках проведения анализа эффективности мер и 

мероприятий; 

 результаты проведения мер и мероприятий, принятых 

управленческих решений; 

 сведения о динамике замеряемых показателями явлений и процессов 

в сфере дошкольного образования; 

 описание проблемы, которая ляжет в основу обоснования или 

корректирования региональной цели при выстраивании нового 

управленческого цикла. 

14.4. Итогом анализа эффективности принятых мер является выход на 

новый управленческий цикл. 

 

 


