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ПОЛОЖЕНИЕ О МОНИТОРИНГЕ СИСТЕМЫ  ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В БАЛАШОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о мониторинге системы дошкольного  

образования в Балашовском муниципальном районе  (далее – Положение) 

является нормативным документом и определяет цели, задачи, принципы, 

показатели, организацию и содержание мониторинга системы  дошкольного 

образования в Балашовском муниципальном районе (далее – МСДО). 

1.2. Положение разработано в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Саратовской области, Балашовского  

муниципального района, регламентирующими реализацию всех процедур 

оценки качества дошкольного образования: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Указ Президента России от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года».  

- Национальный  проект  «Образование», утвержденным президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 

и национальным проектам, протокол от 03.09.2018 № 10. 

- Постановление  Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования». 

-  Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2017 № 955 «Об утверждении показателей мониторинга системы 

образования». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155.  

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию от 20 мая 2015 г. № 2/15. 



- Правила осуществления мониторинга системы образования, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. 

№ 662 (в редакции от 25 мая 2019 г.).  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (в редакции от 14 декабря 2017 г.). 

- Приказ Федеральной службы  по надзору в сфере образования и науки от 

14.08.2020г. №831 «Об утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-телекомуникационной 

сети «Интернет» и формату предоставления информации». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность». 

- Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)». 

- Закон Саратовской области от 28.10.2013 года №215-ЗСО «Об образовании 

в Саратовской области» (с изменениями от 22 июля 2020 года №95-ЗСО).  

- Постановление   правительства   Саратовской области  от 29.12.2018 г.   № 

760-П «О государственной программе Саратовской области «Развитие 

образования в Саратовской области» (подпрограмма 1 «Развитие системы 

дошкольного образования»). 

- Постановление администрации Балашовского муниципального района от 

30.12.2019г.  № 492-п «Об утверждении муниципальной  программы 

«Развитие системы  образования на территории Балашовского 

муниципального района». 

1.3 МСДО представляет собой совокупность нормативно-правовых 

документов, диагностических, оценочных и аналитических процедур, 

обеспечивающих оценку  деятельности   образовательных организаций, 

реализующих основную  программу  дошкольного образования (далее – 

ДОО). 

 

2. Основные цели, задачи и принципы функционирования МСДО. 

Обоснование целей и задач: для принятия эффективных управленческих 

решений, направленных на повышение качества дошкольного образования в 

Балашовском муниципальном районе цели и задачи выделены по следующим 



направлениям: качество образовательных программ дошкольного 

образования, условий их реализации,  взаимодействие с семьей, 

обеспечение здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и 

уходу, создание единой  системы мониторинга качества дошкольного 

образования в Балашовском  муниципальном районе;, информационное, 

статистическое, методическое, аналитическое и экспертное обеспечение 

мониторинга  системы дошкольного образования 
Необходимость выделения цели и задач по направлению 

«Совершенствование качества образовательных программ дошкольного 

образования» обусловлена тем, что пункт 1.7. раздела I ФГОС ДО является 

основой для разработки образовательной программы дошкольного образования 

(далее - Программа). В разделе II ФГОС ДО определены требования к структуре 

Программы и ее объему. Определение соответствия Программы требованиям 

ФГОС ДО позволяет оценить полноту и системность организации 

образовательного процесса в ДОО. 

Необходимость выделения по направлению повышения качества 

условий в дошкольных образовательных организациях (кадровых, 

психолого-педагогических, РППС) обусловлена включением этих условий в 

ФГОС ДО. Оценка данных направления позволит судить о качестве 

реализации раздела III ФГОС ДО «Требования к условиям реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования» и 

конкретизировать содержание управленческих решений по кадровой 

политике, по развитию методической службы, обеспечивающей 

совершенствование психолого-педагогических условий в ДОО, по 

оснащению образовательных организаций,  реализующих программы 

дошкольного образования, в том числе адаптированные, для детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Необходимость включения в  задачи изучение взаимодействия 

дошкольной образовательной организации с семьей (участие семьи в 

образовательной деятельности, удовлетворенность семьи образовательными 

условиями, индивидуальная поддержка развития детей в семье) обусловлена 

ст. 44 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», пунктом 1.4 раздела I, пунктом 3.1. раздела III требований 

ФГОС ДОО. Оценка данного направления позволит определить выполнение 

требований нормативных документов и разработать эффективные 

управленческие решения по повышению качества взаимодействия ДОО с 

семьей.  

Выделение в задачах направления по обеспечению здоровья, 

безопасности и качества услуг по присмотру и уходу обусловлено ст. 41 ФЗ 

от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

требованиями  ФГОС ДО. Оценка условий по данному направлению 

позволит судить о выполнении требований нормативных документов и 

разработать управленческие решения по обеспечению здоровья, 

безопасности и качества услуг по присмотру и уходу в ДОО. 

Необходимость выделения задач, связанных с созданием единой 



системы мониторинга качества дошкольного образования в Балашовском 

муниципальном районе, обеспечение информационного статистического, 

методического, аналитического и экспертного сопровождения позволит 

реализовать заявленную в положении цель, связанную с получением 

достоверной информации о состоянии и результатах образовательной 

деятельности, тенденциях функционирования дошкольного образования, 

условиях,  влияющих на его качество, что соответствует целям 

Национального проекта «Образование», государственной программы 

Саратовской области «Развитие образования в Саратовской области 

(подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в 

Саратовской области»), которая обозначена как обеспечение доступности и 

вариативности качественных образовательных услуг с учетом современных 

вызовов к системе дошкольного образования и позволит повысить качество 

дошкольного образования в Балашовском муниципальном районе. 

Обозначенные  выше положения позволили сформулировать цели и задачи 

МСДО: 

2.1.  Цель МСДО -  получение достоверной информации о состоянии и 

результатах образовательной деятельности,  тенденциях  функционирования  

дошкольного образования, условиях, влияющих на его качество, для 

формирования информационной основы принятия управленческих решений, 

направленных на  обеспечение доступности  и совершенствование 

дошкольного образования в Балашовском муниципальном районе, 

своевременное информирование потребителей о качестве предоставляемых 

образовательных услуг. 

2.2.  Основные задачи МСДО: 

- создать единую систему мониторинга качества дошкольного образования в 

Балашовском  муниципальном районе;  

- обеспечить информационное, статистическое, методическое, аналитическое 

и экспертное обеспечение мониторинга  системы дошкольного образования; 

 - оценить  эффективность деятельности ДОО на основе изучения и анализа: 

соответствия содержания ООП ДО  требованиям  ФГОС ДО, 

образовательных условий (психолого-педагогических, кадровых, 

развивающей предметно-пространственной среды), взаимодействия с семьей, 

обеспечение здоровья, безопасности и услуг по присмотру и уходу);  

- содействовать принятию обоснованных управленческих решений по 

совершенствованию качества дошкольного образования в Балашовском 

муниципальном районе;  

- обеспечить объективность и достоверность представляемой, по результатам 

МСДО,  информации. 

2.3.  Основные принципы МСДО: 

- объективность, достоверность, полнота и системность информации о 

качестве образования в Балашовском муниципальном районе;  

- инструментальность и технологичность используемых показателей (с 

учетом существующих возможностей сбора данных, методик измерений, 

анализа и интерпретации данных, подготовленности пользователей услуг к 



их восприятию); 

-   открытость и прозрачность процедур оценки качества дошкольного 

образования; 

 - доступность информации о состоянии и качестве дошкольного  

образования для различных групп потребителей; 

 - рефлективность, реализуемая через самооценку деятельности ДОО;  

- минимизация системы показателей; 

 - соблюдение морально-этических норм при проведении процедур 

мониторинга системы дошкольного  образования. 

 

2.4.  Основные функции МСДО:  

- подготовка нормативно-правовых актов, обеспечивающих реализацию 

МСДО;  

-   организационно-методическое сопровождение деятельности МСДО;  

- оценка образовательной деятельности, условий достижения 

образовательных результатов в  ДОО;  

- организация работ по экспертизе, диагностике, оценке и прогнозу основных 

тенденций развития системы дошкольного образования;  

- информационное обеспечение управленческих решений по проблемам 

повышения качества дошкольного образования и развития системы  

дошкольного образования в муниципалитете;  

- методическое сопровождение заведующих ДОО по управлению качеством 

образования; 

- методическое сопровождение становления и профессионального 

совершенствования работников муниципальной системы дошкольного 

образования;  

- обеспечение внутренних и внешних пользователей (представители 

исполнительной и законодательной власти, работодатели, педагогические 

коллективы ДОО,  воспитанники и их родители (законные представители), 

организации системы повышения квалификации работников образования, 

сопровождения и развития образования, представители общественных 

организаций и СМИ, широкая общественность) информацией о результатах 

оценки качества  дошкольного образования в Балашовском районе. 

 

3. Организационная структура и функциональная характеристика 

МСДО. 

 3.1. Организационная структура МСДО включает: 

- управление образования администрации Балашовского муниципального 

района; 

- ДОО. 

 3.2. Функциональная характеристика МСДО:  

 3.2.1. управление образования администрации Балашовского 

муниципального района:  

-  определяет состояние и тенденции развития  дошкольного образования в 

муниципальном районе;  



- осуществляет нормативное обеспечение порядка и процедуры оценивания 

деятельности  ДОО;  

- обеспечивает реализацию в ДОО мониторинговых исследований, 

контрольно-оценочных процедур;  

- рассматривает результаты мониторинга МСДО; 

- анализирует результаты мониторинга, принимает управленческие решения 

по совершенствованию качества дошкольного образования в районе; 

- осуществляет ресурсную поддержку функционирования МСДО; 

- обеспечивает организационно-технологическое сопровождение;  

- осуществляет подготовку методических материалов по результатам 

оценивания;  

- разрабатывает предложения по совершенствованию образовательной 

деятельности  в ДОО;  

- обеспечивает информационную поддержку МСДО;  

- осуществляет комплексную диагностику деятельности ДОО в целях 

оказания адресной методической и управленческой помощи;  

- осуществляет изучение психолого-педагогических условий и качества 

социально-психологического сопровождения образовательной деятельности  

в  ДОО.  

3.2.2. ДОО:  

- разрабатывают и реализуют программу развития ДОО; 

- осуществляет внутреннюю  систему  оценки качества дошкольного 

образования; 

 - формируют локальную нормативно-правовую  базу документов, 

относящихся к обеспечению качества образования в ДОО; 

- участвуют в разработке методики оценки качества дошкольного 

образования;  

- обеспечивают проведение контрольно-оценочных процедур, 

мониторинговых, социологических и статистических исследований по 

вопросам качества дошкольного образования;  

- организуют мониторинг качества образования в ДОО, осуществляют сбор, 

обработку, хранение и представление информации о состоянии и динамике 

развития ДОО, анализируют результаты оценки качества образования;  

- обеспечивают предоставление информации о качестве образования на 

уровень МСДО;  

- обеспечивают информационную поддержку системы оценки качества 

образования ДОО;  

- принимают управленческие решения по результатам МСДО на уровне 

ДОО.  

4. Организация и содержание мониторинга 

4.1. Предусматривается два уровня организации оценочной деятельности в 

рамках МСДО:  

— уровень ДОО;  

— муниципальный уровень.  



4.2. Объектами МСДО в соответствии с компонентами качества образования 

выступают: 

- основная образовательная  программа  дошкольного образования;  

- условия реализации образовательных программ дошкольного образования;  

- взаимодействие с семьей (участие семьи в образовательной деятельности, 

удовлетворенность семьи образовательными услугами, индивидуальная 

поддержка развития детей в семье); 

- обеспечение здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и уходу. 

4.3. Муниципальным оператором по мониторингу является муниципальное 

казенное учреждение «Центр информационно-методического и технического 

обеспечения учреждений образования Балашовского муниципального 

района» (далее — МКУ «Центр ИМ и ТО УО БМР»). 

4.4.   Периодичность, показатели, формы сбора и представления информации 

определяются МКУ «Центр ИМ и ТО УО БМР». 

4.5. Лица, организующие и осуществляющие мониторинг, несут 

персональную ответственность за достоверность и объективность 

представляемой информации, за обработку данных мониторинга, их анализ и 

использование, распространение результатов. 

4.6.  Ответственным за обработку, систематизацию и хранение информации о 

МСДО  и результатах ежегодного мониторинга является МКУ «Центр ИМ и 

ТО УО БМР». 

4.7. Сбор, обработка, систематизация и хранение полученной в результате 

проведения мониторинга информации о результатах муниципальной системы 

дошкольного образования  осуществляется лицом, ответственным за полноту 

и своевременность предоставления данной информации из числа работников 

МКУ «Центр ИМ и ТО УО БМР». 

 4.8. По результатам мониторинга осуществляется обработка полученной 

информации с использованием статистических методов анализа результатов. 

На основе полученных результатов разрабатываются адресные рекомендации 

для совершенствования системы дошкольного образования в 

образовательной организации, реализующей основную программу 

дошкольного образования. 

4.9. Анализ результатов мониторинга размещается на сайте Управления 

образования Балашовского муниципального образования и МКУ «Центр ИМ 

и ТО УО БМР» в разделе «Муниципальная система оценки качества 

образования», а рекомендации направляются в образовательные организации, 

реализующие основную программу дошкольного образования. На основе 

результатов анализа данных, полученных в ходе проведения мониторинга, 

принимаются меры и управленческие решения (осуществляются конкретные 



действия, направленные на достижение поставленных целей с учетом 

проблемных областей). 

4.10. Результаты МСДО учитываются за период учебного года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение к Положению 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ 

мониторинга системы  дошкольного образования  

 
 Наименование  показателя Методика оценивания 

источник информации Набранное 

значение (баллы) 

1. Качество образовательных программ дошкольного образования 
1.1 Наличие на сайте ДОО  основной 

образовательной программы дошкольного 

образования 

ссылка на раздел официального сайта 
образовательной организации 

наличие – 1 балла; 
отсутствие – 0 

баллов. 

1.2 Наличие на сайте ДОО  опубликованных 
аннотаций к рабочим программам 

образовательных областей 

ссылка на раздел официального сайта 
образовательной организации 

наличие – 1 балла; 
отсутствие – 0 

баллов. 

1.3 Наличие на сайте ДОО  опубликованной  

рабочей программы воспитания   
ссылка на раздел официального сайта 

образовательной организации 
 наличие – 1 балла; 

отсутствие – 0 
баллов. 

1.4 Наличие на сайте ДОО  опубликованной  

информации об учебных планах с 

приложением их копий 

ссылка на раздел официального сайта 

образовательной организации 
наличие – 1 балла; 

отсутствие – 0 

баллов. 
1.5 Реализация  в ДОО ВСОКО самооценка, ссылка на раздел 

официального сайта образовательной 

организации 

наличие – 1 балла; 

отсутствие – 0 

баллов. 
1.6 Наличие в ДОО программы  развития ссылка на раздел официального сайта 

образовательной организации 
наличие – 1 балла; 

отсутствие – 0 

баллов. 
2. Качество образовательных условий в дошкольных образовательных организациях (кадровые условия, 

развивающая предметно-пространственная среда, психолого-педагогические условия) 
2.1 Наличие на сайте ДОО  отчета о 

самообследовании за предшествующий 

календарный год 

самооценка, ссылка на раздел 

официального сайта образовательной 

организации 

наличие – 1 балла; 

отсутствие – 0 

баллов. 
2.2 Наличие на сайте ДОО  локальных 

нормативных актов, предусмотренных 

частью 2 статьи 30 Федерального закона 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (по основным вопросам 

организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том 
числе регламентирующие правила приема 

обучающихся, режим занятий 

обучающихся, порядок оформления 
возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между 

образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями 

несовершеннолетних обучающихся), 

правила внутреннего распорядка 
обучающихся, правила внутреннего 

трудового распорядка и коллективный 

договор) 

самооценка, ссылка на раздел 

официального сайта образовательной 

организации 

наличие – 1 балла; 

отсутствие – 0 

баллов. 

2.3 Обеспеченность ДОО  педагогическими самооценка, ссылка на раздел наличие – 1 балла; 



кадрами официального сайта образовательной 

организации 
отсутствие – 0 

баллов. 
2.4 Доля педагогических работников, 

аттестованных на первую/ высшую 

квалификационную категорию 

самооценка, ссылка на раздел 
официального сайта образовательной 

организации 

0-20% - 0 
21-50% - 1 

51-100% - 2 

2.5 Доля педагогических работников, 
имеющих высшее профессиональное 

(педагогическое) образование 

самооценка, ссылка на раздел 
официального сайта образовательной 

организации 

0-20% - 0 
21-50% - 1 

51-100% - 2 
2.6 Доля педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации по 
актуальным вопросам дошкольного 

образования за последние 3 года 

самооценка, ссылка на раздел 

официального сайта образовательной 
организации 

0-20% - 0 

21-50% - 1 
51-100% - 2 

2.7 Количество педагогов, принимающих 

участие в региональном 
профессиональном конкурсе 

«Воспитатель года» (за последние 3 года) 

Копия приказа управления 

образования АБМР 

нет- 0; 

лауреат -1; 
победитель- 2 

2.8  Соответствие предметно-
пространственной среды группового 

помещения установленным требованиям 

(в помещении достаточно места для детей, 

взрослых, размещения оборудования; 
достаточно мебели для повседневного 

ухода, игр) 

самооценка наличие – 1 балла; 
отсутствие – 0 

баллов. 

2.9 Соответствие предметно-
пространственной среды группового 

помещения требованиям ФГОС ДО 

(предусмотрено место для уединения, в 

группе оборудовано как минимум два 
различных центра интересов, 

пространство для развития крупной и 

мелкой моторики) 

Самооценка 

 

наличие – 1 балла; 
отсутствие – 0 

баллов. 

2.10 Наличие оборудованного музыкального 

зала и/ или спортивного зала 
самооценка наличие – 1 балла; 

отсутствие – 0 

баллов. 
2.11 Наличие  оборудованных 

специализированных кабинетов 

(психолога, логопеда, дефектолога и пр.) 

самооценка наличие – 1 балла; 
отсутствие – 0 

баллов. 
2.12 Наличие  бассейна самооценка наличие – 1 балла; 

отсутствие – 0 
баллов. 

2.13 Соответствие  психолого-педагогических 

условий требованиям ФГОС ДО 
(использование в образовательной 

деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным 

и индивидуальным особенностям; 
поддержка инициативы и 

самостоятельности детей в 

специфических для них видах 
деятельности) 

самооценка наличие – 1 балла; 

отсутствие – 0 
баллов. 

3.Взаимодействие с семьей (участие семьи в образовательной деятельности, удовлетворенность семьи 

образовательными услугами, индивидуальная поддержка развития детей в семье) 
3.1 Наличие в основной образовательной 

программе дошкольного образования 

(содержательный раздел) особенностей 

взаимодействия педагогического 
коллектива с семьями воспитанников   

самооценка, ссылка на раздел 
официального сайта образовательной 

организации 

наличие – 1 балла; 
отсутствие – 0 

баллов. 



 
3.2 Наличие на официальном сайте краткой 

презентации основной образовательной 

программы дошкольного образования 

ссылка на раздел официального сайта  наличие – 1 балла; 

отсутствие – 0 

баллов. 
3.3 Функционирование на базе ДОО 

консультационного центра для родителей, 

обеспечивающих дошкольное 

образование в форме семейного 

самооценка, ссылка на раздел 

официального сайта образовательной 

организации 

наличие – 1 балла; 

отсутствие – 0 

баллов 

3.4 Доля получателей образовательных услуг 

(родителей/законных представителей), 

удовлетворенных в целом условиями 
оказания образовательных услуг в 

организациях, реализующих программы 

дошкольного образования 

Самооценка на основе анкетирования 

родителей (законных представителей), 

ссылка на раздел официального сайта 
образовательной организации 

0-21% - 0 

21-50% - 1 

51-100% - 2 

4.Обеспечение здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и уходу 
4.1 Средний показатель количества дней, 

проведенных воспитанниками в ДОО  
Отчет по  муниципальному заданию Ниже значений 

показателя качества 

(согласно 
муниц.заданию) – 0; 

соответствует\выше-

1. 

 

4.2 Наличие  мероприятий по сохранению и 

укреплению здоровья участников 

образовательных отношений 

самооценка наличие – 1 балла; 

отсутствие – 0 

баллов 
4.3 Обеспечение безопасности внутренних 

помещений и территории для прогулок на 

свежем воздухе 

самооценка наличие – 1 балла; 
отсутствие – 0 

баллов 
4.4 Обеспечение доступности санитарно-

гигиенических помещений (отдельный 

туалет для персонала и посетителей, 

санитарно-гигиенические помещения для 

воспитанников, оборудованные в 
соответствии с требованиями СанПиНов) 

самооценка наличие – 1 балла; 
отсутствие – 0 

баллов 

4.5 Организация процесса питания в 

соответствии с установленными 
требованиями (в соответствии с 

требованиями СанПиНов)) 

самооценка, ссылка на раздел 

официального сайта образовательной 
организации 

наличие – 1 балла; 

отсутствие – 0 
баллов 

4.6 Организация  медицинского 

обслуживания  
самооценка  

ссылка на раздел официального сайта 
образовательной организации 

наличие – 1 балла; 

отсутствие – 0 
баллов 

4.7 Оборудование помещений и территорий, 

прилегающих к ним, с учетом 

доступности для инвалидов 
(ориентироваться на паспорта 

доступности) 

самооценка, ссылка на раздел 

официального сайта образовательной 

организации (паспорт доступности) 

наличие – 1 балла; 

отсутствие – 0 

баллов 

4.8 Создание условий для обучающихся с 
ОВЗ 

 

самооценка, ссылка на раздел 
официального сайта образовательной 

организации 

наличие – 1 балла; 
отсутствие – 0 

баллов 

 Максимальный балл  36 

 


