
УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образования

и молодежной политики
Свердловской области

от 12.07.2021 № 659
«Об утверждении модели

мониторинга качества дошкольного
образования, плана мероприятий

(«дорожной карты»)
по формированию системы

мониторинга качества дошкольного
образования и порядка проведения

мониторинга качества дошкольного
образования в Свердловской области»

ПОРЯДОК проведения мониторинга качества дошкольного образования в Свердловской
области

1. Настоящий порядок проведения мониторинга качества дошкольного образования в
Свердловской области (далее - МКДО) определяет правила и процедуру проведения МКДО.
2. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 97 Федерального закона от 29 декабря
2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подпунктом «б» пункта 10
перечня обязательной информации о системе образования, подлежащей мониторингу,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 No 662 «Об
осуществлении мониторинга системы образования», руководствуясь основными принципами
национальной системы профессионального роста педагогических работников Российской
Федерации, включая национальную систему учительского роста, утвержденными распоряжением
Правительства Российской Федерации от 31.12.2019 No 3273-р, приказом Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки, Министерства просвещения Российской Федерации и
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 18.12.2019 No
1684/694/1377 «Об осуществлении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки,
Министерством просвещения Российской Федерации и Министерством науки и высшего
образования Российской Федерации мониторинга системы образования в части результатов
национальных и международных исследований качества образования и иных аналогичных
оценочных мероприятий, а также результатов участия обучающихся в указанных исследованиях и
мероприятиях», приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской
области от 18.12.2018 No 615-Д «О региональной системе оценки качества образования
Свердловской области».
3. Целью проведения МКДО является совершенствование системы управления качеством
дошкольного образования Свердловской области на уровне образовательной организации,
муниципальном и региональном уровнях.
4. Основными задачами МКДО являются:
1) разработка единых подходов к оценке качества деятельности дошкольных образовательных
организаций (далее - ДОО);



2) информационное и аналитическое обеспечение МКДО;
3) формирование информационной основы для принятия обоснованных управленческих решений
по качеству дошкольного образования;
4) выявление проблем по качеству дошкольного образования и негативных тенденций с целью их
последующего устранения, оказание методической помощи.
5. Предметом МКДО является выявление степени соответствия образовательных программ
дошкольного образования и условий осуществления образовательной деятельность ДОО
нормативным требованиям и социальным Ожиданиям.
6. МКДО является составной частью региональной системы оценки качества образования и
предполагает получение объективной и достоверной информации о качестве дошкольного
образования.
7. Контроль процесса внедрения и проведения МКДО осуществляется Министерством
образования и молодежной политики Свердловской области (далее – Министерство образования).
8. Методическое обеспечение, ежегодное планирование и организация комплексных
мониторинговых исследований, а также размещение информации о результатах МКДО и
проведение МКДО в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется
государственным автономным образовательным учреждением дополнительного
профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования» (далее –
ГАОУ ДПО СО «ИРО»).
9. Для проведения МКДО специалистами ГАОУ ДПО СО «ИРО» могут быть привлечены эксперты
из числа сотрудников организаций дополнительного профессионального образования, органов
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (далее – МОУО).
10. В качестве источников информации при проведении МКДО могут быть использованы
следующие:
1) положение о внутренней системе оценки качества образования ДОО;
2) основная образовательная программа дошкольного образования ДОО;
3) адаптированная образовательная программа дошкольного образования ДОО;
4) дополнительная общеразвивающая программа ДОО;
5) программа профессионального развития педагогов ДОО;
6) отчет о самообследовании ДОО;
7) материалы по результатам аналитической деятельности, содержащие управленческие решения
(приказы, распоряжения, рекомендации, протоколы);
8) аналитические справки, отчеты;
9) адресные рекомендации по повышению качества образовательных условий в ДОО.
11. МКДО осуществляется по следующим показателям:
1) качество образовательных программ дошкольного образования;
2) качество содержания образовательной деятельности в ДОО (социально Коммуникативное
развитие, Познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие,
физическое развитие);
3) качество образовательных условий в ДОО (кадровые условия, развивающая
предметно-пространственная среда, психолого-педагогические условия);
4) качество реализации адаптированных основных образовательных программ дошкольного
образования;
5) взаимодействие с семьей (участие семьи в образовательной деятельности, удовлетворенность
семьи образовательными услугами, индивидуальная поддержка развития детей в семье);



6) обеспечение здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и уходу;
7) качество управления в ДОО (далее - показатели МКДО).
12. Ежегодно в срок до 31 апреля ГАОУ ДПО СО «ИРО» формирует выборочную совокупность (от
10% до 100 % ДОО от общего числа ДОО Свердловской области) и направляет перечень ДОО,
попавших в выборочную Совокупность, в Министерство образования.
13. В срок до 15 мая Министерство образования направляет перечень ДОО выборочной
совокупности на текущий календарный год в МОУО.
14. В срок до 10 июня ДОО из выборочной совокупности проводят оценку СВоей деятельности за
прошедший календарный год, заполНЯЮТ ЭКСПертную карту с указанием ССЫЛОК на
подтверждающие документы и направляют их в МОУО. Заполненные экспертные карты
(электронные таблицы Microsoft Excel (.xls или .xlsx) с сопроводительным письмом, подписанным
руководителем МОУО, в срок до 10 июня направляются в ГАОУ ДПО СО «ИРО».
15. Эксперты проверяют экспертные карты, полученные от ДОО, включая Ссылки на
подтверждающие документы.
16. В срок до 1 июля ГАОУ ДПО СО «ИРО» проводит количественную и качественную обработку
экспертных карт.
17. Результаты МКДо по итогам обработки экспертных карт оформляются в виде аналитического
отчета, размещаются на официальном сайте ГАОУ ДПО СО «ИРО» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «РСОКО» и направляются в
Министерство образования. На основе результатов МКДО ГАОУ ДПО СО «ИРО» направляет в
МОУО адресные рекомендации.
18. Результаты МКДО являются основанием для принятия управленческих решений
Министерством образования, образовательными организациями дополнительного
профессионального образования, МОУО, ДОО.
19. На основе результатов анализа данных, полученных в ходе проведения МКДО, 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 других документах, либо носить
рекомендательный характер.
20. Лица, организующие и осуществляющие МКДО, несут персональную ответственность за
достоверность и объективность представляемой информации, за обработку данных МКДО, их
анализ и использование, размещение результатов.
21. Изменения в настоящий порядок вносятся приказом Министерства образования.


