
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ  
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ (ПГТ) ПРОГРЕСС 
 

 

ПРИКАЗ 

 
 

 «21» июля 2021 г.                                                                                              № 259/1 

  

О порядке проведения мониторинга качества дошкольного 

образования рабочего поселка (пгт) Прогресс.  

 

 

 В целях качественной работы по реализации проведения мониторинга 

качества дошкольного образования 2021-2024 годы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

 1. Утвердить порядок мониторинга качества дошкольного образования 

рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2021-2024 годы (Приложение). 

 2. Ведущему специалисту по дошкольному и дополнительному 

образованию Шмидт В.Ю., методисту отдела образования Кудак Н.К., 

обеспечить в пределах своей компетенции исполнение порядка проведения 

мониторинга качества дошкольного образования рабочего поселка (пгт) 

Прогресс.  

 3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник отдела образования                                                              Т.В. Шерстюк  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу отдела 
образования рабочего поселка  

(пгт) Прогресс 

от 21.07.2021 № 259/1 

 
 

Порядок проведения мониторинга качества дошкольного образования  

рабочего поселка (пгт) Прогресс 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящий Порядок проведения мониторинга качества дошкольного образования в 

рабочем поселке (пгт) Прогресс определяет цели, задачи, принципы, регулирует организацию и 

содержание проведение мониторинга качества дошкольного образования в муниципалитете. 

 1.2. Настоящий Порядок разработан в муниципалитете в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

подпунктом «б» пункта 10 перечня образовательной информации о системе образования, 

подлежащей мониторингу, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования (с 

изменениями 12.03.2020 г.) 

 1.3. Порядок проведения мониторинга качества дошкольного образования является 

составной частью муниципальной системы оценки качества образования и предполагает 

получение объективной и достоверной информации о качестве дошкольного образования. 

  1.4. Основными задачи Порядка проведения мониторинга являются: 

 - разработка единых подходов к оценке качества деятельности дошкольных 

образовательных организаций; 

 - информационное и аналитическое обеспечение мониторинга качества дошкольного 

образования; 

 - формирование информационной основы для принятия обоснованных управленческих 

решений по качеству дошкольного образования; 

 - выявление проблем по качеству дошкольного образования и негативных тенденций с 

целью их последующего устранения, оказания методической помощи. 

 1.5. Порядок проведения мониторинга качества дошкольного образования 

муниципального уровня обязателен для всех дошкольных образовательных организаций. 

 

2. Организация и содержание проведения мониторинга 

 

 2.1. Порядок проведения мониторинга осуществляется по следующим показателям: 

 - по качеству образовательных программ дошкольного образования; 



 - по качеству содержания образовательной деятельности в ДОО (социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие); 

 - по качеству образовательных условий в ДОО (кадровые условия, развивающая 

предметно-пространственная среда, психолого-педагогические условия); 

 - по качеству реализации адаптированных основных образовательных программ в ДОО; 

 - по качеству взаимодействия с семьей (участие семьи в образовательной деятельности, 

удовлетворенность семьи образовательными услугами, индивидуальная поддержка развития 

детей в семье); 

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

 - по повышению качества управления в ДОО. 

 2.2. Мониторинг проводится ежегодно по показателям, указанным в п. 2.1. настоящего 

порядка. 

 2.3. Результаты мониторинга являются основанием для принятия управленческих 

решений отделом образования рабочего поселка (пгт) Прогресс в отношении дошкольных 

образовательных организаций. 

 2.4. Лица, организующие и осуществляющие мониторинг, несут персональную 

ответственность за доверенность и объективность представляемой информации, за обработку 

данных мониторинга, их анализ и использование, размещение результатов. 

 2.5. По результатам мониторинга готовятся аналитические материалы и адресные 

рекомендации, направленные на повышение качества дошкольного образования. 

 2.6. 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 выявленных проблемных областей). 

Решения могут содержаться в приказах, распоряжениях, указаниях и т.п., либо носить 

рекомендательный характер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 











 


