
Приложение № ____ 

к распоряжению администрации  

МР Нуримановский район РБ 

№ 231 от 28 июня 2022 г. 

Муниципальная программа (комплекс мер) 

по совершенствованию показателя оценки механизмов управления качеством образовательных результатов в 

муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан 

«Система мониторинга качества дошкольного образования» 
 

Цели: 

Развитие муниципальной системы дошкольного образования МР Нуримановский район РБ, усиление 

результативности функционирования образовательной системы за счет повышения качества принимаемых для нее 

управленческих решений. 

 Задачи: 

1. Повышение качества содержания и реализации образовательных программ дошкольного образования, в том числе 

адаптированных; 

2. Повышение качества содержания образовательной деятельности в ДОО (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие); 

3. Создание современных условий в ДОО (развивающей предметно-пространственной среды, кадровых, психолого-

педагогических условий; условий, обеспечивающих здоровье, безопасность воспитанников); 

4. Обеспечение качественного взаимодействия с семьей (участие семьи в образовательной деятельности, 

удовлетворенность семьи образовательными услугами, индивидуальная поддержка развития детей в семье);  

5. На основе данных мониторинга качества дошкольного образования разработать рекомендации по повышению 

качества образовательных условий в ДОО (кадровые условия, развивающая предметно-пространственная среда, 

психолого-педагогические условия, взаимодействие с семьей). 

Показатели, методика расчета, методы сбора информации: 

- мониторинг качества образовательной среды в ДОО 

 

 

 
№ Наименование показателя Методика расчета показателя Методы сбора Ответственные 



информации исполнители 

1.  Доля ДОО, в которых 

разработаны и реализуются 
образовательные программы 

дошкольного образования, 

соответствующие требованиям 
ФГОС ДО к структуре и 

содержанию образовательных 

программ дошкольного 
образования 

Кол - во ДОО, в которых разработаны ООП*100% 

общее кол — во ДОО 

- Мониторинг 

информации ДОО, 
размещенной в открытом 

доступе на официальном 

сайте ДОО 

Рахматуллина Д.Г., 

методист МКУ Управление 
образования; 

Заведующие ДОО, 

директора ОУ 

2.  Доля ДОО, в которых содержание 

образовательной программы ДО 

обеспечивает развитие личности в 
соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями 

детей 

Кол - во ДОО, в которых разработаны ООП*100% 

общее кол — во ДОО 

- Мониторинг 

содержания основных 

образовательных 
программ ДОО по 

компонентам 

Рахматуллина Д.Г., 

методист МКУ Управление 

образования; 
Заведующие ДОО, 

директора ОУ 

3.  Доля ДОО, в которых кадровые 
условия соответствуют 

требованиям ФГОС ДО 

Кол - во ДОО, кадровые условия соответствуют 
требованиям ФГОС ДО *100% 

общее кол — во ДОО 

-Мониторинг 
информации о 

деятельности ДОО, 

размещенной в открытом 
доступе на официальном 

сайте ДОО/ОУ 

Рахматуллина Д.Г., 
методист МКУ Управление 

образования; 

Заведующие ДОО, 
директора ОУ 

4.  Доля ДОО, в которых 

развивающая предметно-
пространственная среда 

соответствуют требованиям 

ФГОС ДО 

Кол - во ДОО, развивающая предметно-

пространственная среда соответствуют требованиям 
ФГОС ДО *100% 

общее кол — во ДОО 

- Мониторинг 

информации о 
деятельности ДОО, 

размещенной в открытом 

доступе на официальном 
сайте ДОО /ОУ 

Рахматуллина Д.Г., 

методист МКУ Управление 
образования; 

Заведующие ДОО, 

директора ОУ 
 

5.  Доля ДОО, в которых психолого-

педагогические условия 

соответствуют требованиям 
ФГОС ДО 

Кол - во ДОО, психолого-педагогические условия 

соответствуют требованиям ФГОС ДО *100% 

общее кол — во ДОО 

- Мониторинг 

информации о 

деятельности ДОО, 
размещенной в открытом 

доступе на официальном 

сайте ДОО /ОУ 

Рахматуллина Д.Г., 

методист МКУ Управление 

образования; 
Заведующие ДОО, 

директора ОУ 

 

6.  Доля ДОО, в которых созданы 

условия для обучающихся с ОВЗ 

Кол - во ДОО, в которых воспитываются дети с 

ОВЗ*100% 

общее кол — во ДОО 

- Мониторинг 

информации о 

деятельности ДОО, 

Рахматуллина Д.Г., 

методист МКУ Управление 

образования; 



размещенной в открытом 

доступе на официальном 
сайте ДОО /ОУ 

Заведующие ДОО, 

директора ОУ 
 

7.  Доля ДОО, в которых 

организовано взаимодействие с 

семьей 

Кол - во ДОО, взаимодействующие с семьей*100% 

общее кол — во ДОО 

- Мониторинг 

информации о 

деятельности ДОО, 
размещенной в открытом 

доступе на официальном 

сайте ДОО /ОУ 

Рахматуллина Д.Г., 

методист МКУ Управление 

образования; 
Заведующие ДОО, 

директора ОУ 

 

8.  Доля ДОО, в которых созданы 
условия по обеспечению здоровья, 

безопасности  и качеству услуг по 

присмотру и уходу за детьми 

Кол - во ДОО, в которых созданы условия по 
обеспечению здоровья *100% 

общее кол — во ДОО 

- Мониторинг 
информации о 

деятельности ДОО, 

размещенной в открытом 
доступе на официальном 

сайте ДОО /ОУ 

Рахматуллина Д.Г., 
методист МКУ Управление 

образования; 

Заведующие ДОО, 
директора ОУ 

 

9.  Доля ДОО, в которых 

функционирует ВСОКО 

Кол - во ДОО, в которых функционирует ВСОКО 

*100% 
общее кол — во ДОО 

- Мониторинг 

информации о 
деятельности ДОО, 

размещенной в открытом 

доступе на официальном 
сайте ДОО /ОУ 

Рахматуллина Д.Г., 

методист МКУ Управление 
образования; 

Заведующие ДОО, 

директора ОУ 
 

10.  Доля ДОО, в которых разработана 

программа развития 

Кол - во ДОО, в которых разработана программа 

развития *100% 

общее кол — во ДОО 

- Мониторинг 

информации ДОО, 

размещенной в открытом 
доступе на официальном 

сайте ДОО/ОУ 

Рахматуллина Д.Г., 

методист МКУ Управление 

образования; 
Заведующие ДОО, 

директора ОУ 

 

 

 

 

 

 

Мониторинги: 
№ Направление Мониторинг Сроки 

проведения 

Ответственные Итоги мониторинга и 

адресные 

рекомендации 



мониторинг качества образовательной среды в ДОО 
1. По качеству образовательных 

программ дошкольного 

образования  

Мониторинг информации ДОО, 

размещенной в открытом доступе на 

официальном сайте ДОО 

Отчет самообследования ДОО 

Апрель - июнь Рахматуллина Д.Г., 

методист МКУ 

Управление 
образования; 

Заведующие ДОО, 

директора ОУ 
 

Анализ работы системы 

дошкольного 

образования в МР 
Нуримановский район 

РБ  

Проведение совещаний-

семинаров для 

руководителей ДОО 

Проведение семинаров 

районного 

методического 
объединения 

дошкольных работников 

Проведение курсов 

повышения 
квалификации по 

актуальным 

направлениям 

2. По качеству образовательных 
условий в дошкольных 

образовательных организациях 

(кадровые условия, развивающая 
предметно-пространственная 

среда, психолого-педагогические 

условия) 

Мониторинг информации ДОО, 
размещенной в открытом доступе на 

официальном сайте ДОО 

Отчет самообследования ДОО 

 

Федеральное статистическое 

наблюдение Форма 85К 

Сентябрь – 
октябрь , апрель 

Рахматуллина Д.Г., 
методист МКУ 

Управление 

образования; 
Заведующие ДОО, 

директора ОУ 

 

Анализ работы системы 
дошкольного 

образования в МР 

Нуримановский район 

РБ  

Проведение совещаний-

семинаров для 

руководителей ДОО 

Проведение семинаров 
районного 

методического 

объединения 



дошкольных работников 

Проведение курсов 

повышения 
квалификации по 

актуальным 

направлениям 

Проведение 
муниципального этапа 

профессионального 

конкурса «Лучший 
педагог дошкольной 

образовательной 

организации Республики 

Башкортостан» 

3. По взаимодействию с семьей 

(участие семьи в образовательной 

деятельности, удовлетворенность 

семьи образовательными 
услугами, индивидуальная 

поддержка развития детей в 

семье) 

Мониторинг информации ДОО, 

размещенной в открытом доступе на 

официальном сайте ДОО 

Отчет самообследования ДОО 

Анкетирования родителей 

Февраль - апрель Рахматуллина Д.Г., 

методист МКУ 

Управление 

образования; 
Заведующие ДОО, 

директора ОУ 

 

Анализ работы системы 

дошкольного 

образования в МР 

Нуримановский район 

РБ  

Проведение семинаров 

районного 

методического 
объединения 

дошкольных работников 

Аналитическая справка 

по результатам 
анкетирования 

родителей 

4. По обеспечению здоровья, 

безопасности и качества услуг по 
присмотру и уходу 

Мониторинг информации ДОО, 

размещенной в открытом доступе на 

Ноябрь – декабрь, 

апрель 

Рахматуллина Д.Г., 

методист МКУ 
Управление 

Анализ работы системы 

дошкольного 
образования в МР 



официальном сайте ДОО 

Отчет самообследования ДОО 

Анкетирования родителей 

образования; 

Заведующие ДОО, 
директора ОУ 

Нуримановский район 

РБ  

Аналитическая справка 
по результатам 

анкетирования 

родителей 

5. По качеству управления в 
дошкольных образовательных 

организациях 

Мониторинг информации ДОО, 
размещенной в открытом доступе на 

официальном сайте ДОО 

Отчет самообследования ДОО 

Мониторинг сведений руководителя 

о педагогических кадрах ДОУ 

Апрель, сентябрь  Рахматуллина Д.Г., 
методист МКУ 

Управление 

образования; 
Заведующие ДОО, 

директора ОУ 

Анализ работы системы 
дошкольного 

образования в МР 

Нуримановский район 

РБ  

 

 

Анализ, адресные рекомендации 

По итогам проведения мониторинга показателей проводится анализ результатов мониторинга вышеназванных 

показателей. Анализ результатов проводится не по одной оценочной процедуре, а предполагает проведение комплексного 

анализа - сопоставление результатов по нескольким оценочным процедурам. 

Для проведения кластерного анализа определены признаки, по которым группируются результаты: ДОО, 

расположенные в районном центре/сельские школы, а также низкий/средний/высокий уровень качества образования. 

На основании проведения анализа разрабатываются адресные рекомендации (по выявленным проблемным позициям, 

группам риска, уровням управления), «дорожные карты». 

- анализ запланированных мероприятий по реализации образовательных программ дошкольного образования; 

- анализ и мониторинг результатов оценочных процедур образовательных условий в дошкольных образовательных 

организациях (кадровые условия, развивающая предметно-пространственная среда, психолого-педагогические условия); 

- проведение семинаров, совещаний по вопросам взаимодействия с семьей, участие семьи в образовательной 

деятельности, удовлетворенность семьи образовательными услугами, индивидуальная поддержка развития детей в семье; 

- анализ результатов оценочных процедур совместно с ДОО с целью обеспечения здоровья, безопасности и качества 

услуг по присмотру и уходу; 



- анализ управленческих решений и плана мероприятий по выходу из сложившейся ситуации (экспертиза дорожных 

карт, планов мероприятий и др. документов, описывающих управленческие способы решения проблемы); 

На основании проведения анализа разрабатываются адресные рекомендации (по выявленным проблемным позициям, 

группам риска, уровням управления), «дорожные карты». 

Меры, управленческие решения 

По итогу проведения анализа результатов мониторинга показателей принимаются меры, направленные на 

совершенствование системы оценки качества образования ДОУ: с работниками МКУ УО, и/или руководителями ДОО, 

проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам оценки качества образования с участниками 

образовательных отношений и иные меры, а именно: 

- проведение мероприятий по обеспечению качества образовательных программ дошкольного образования;  

- проведение мероприятий по результатам оценочных процедур образовательных условий в дошкольных 

образовательных организациях (кадровые условия, развивающая предметно-пространственная среда, психолого-

педагогические условия); 

- проведение мониторинга качества дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях; 

- рекомендации для педагогов по итогам районных семинаров по вопросам взаимодействия с семьей. 

Управленческие решения включают в себя решения о внесении изменений в перечень и содержание программ 

подготовки педагогов, кадровые решения, поощрительные меры (награды, денежное стимулирование), решения по 

оказанию финансовой помощи ДОО. 

Анализ эффективности принятых мер 

После внедрения принятого управленческого решения проводится анализ эффективности принятых мер, по 

результатам которого формируются новые цели, в соответствии с которыми определяются показатели и методы сбора 

информации, проводится мониторинг этих показателей, их анализ, разрабатываются адресные рекомендации и 

принимаются меры и управленческие решения, то есть выстраивается новый управленческий цикл. Подготовка 

аналитического отчета об эффективности принятых мер с указанием изменений в показателях качества образования ДОО в 

сравнении с предыдущим периодом отдельно по каждому виду мониторинга. Отчет об анализе эффективности 

размещается на официальном ресурсе. 
 


