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ПОЛОЖЕНИЕ 

о мониторинге качества дошкольного образования 

Камышловского муниципального района 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее положение является нормативным документом, 

определяющим цель, задачи, принципы, систему критериев и показателей, 

организацию и содержание проведения мониторинга качества дошкольного  

образования Камышловского муниципального района. 

  1.2. Мониторинг качества дошкольного  образования Камышловского 

муниципального района (далее - мониторинг) является составной частью 

муниципальной системы оценки качества образования и предполагает отслеживание 

состояния дошкольного образования в Камышловском муниципальном районе 

(далее - дошкольное образование). 

 1.3. Нормативно-правовыми основами  мониторинга качества дошкольного 

образования в Камышловском муниципальном  районе являются Федеральный 

закон от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования РФ, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 октября 2013 года № 1155, Положением о муниципальной системе 

оценки качества образования в Камышловском муниципальном районе от 

19.10.2020 № 192,  другие нормативно-правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность в сфере дошкольного образования РФ, а также 

деятельность по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста. 

 1.4. Система мониторинга качества дошкольного образования в 

Камышловском муниципальном районе ориентирована на выявление степени 

соответствия образовательных программ дошкольного образования и условий 

осуществления образовательной деятельности дошкольными образовательными 

учреждениями  нормативным требованиям и социальным ожиданиям.  

 

2. Цель, задачи и принципы мониторинга 

 

 2.1. Цели проведения мониторинга:  

-  совершенствование системы управления качеством дошкольного образования; 

- формирование данных о качестве дошкольного образования как основы для 

развития дошкольных образовательных организаций муниципальной системы 

дошкольного образования. 

 2.2. Основными задачами мониторинга являются: 

- выявление уровня качества дошкольного  образования;  

- оценка качества дошкольного образования; 



- обеспечение Управления образования и дошкольных образовательных учреждений 

информацией, полученной при осуществлении мониторинга,  для принятия 

управленческих решений. 

 2.3. Мониторинг основан на следующих принципах: 

- ориентация на устойчивое развитие дошкольного образования в Камышловском 

муниципальном районе; 

- ориентация на создание единого образовательного пространства; 

- ориентация на создание развивающей образовательной среды. 

 

3. Система показателей и критериев мониторинга 

 

 Показатели и методы сбора информации, используемые в системе 

мониторинга качества дошкольного образования Камышловского муниципального 

района, позволяют определить содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструмента проведения мониторинга, методы сбора информации о состоянии 

каждого показателя.  

 Показатели, используемые в системе мониторинга качества дошкольного 

образования,  являются приложением к данному Положению. 

  

4. Организация и содержание проведения мониторинга 

 

 4.1. Муниципальным оператором по мониторингу является Управление 

образования администрации Камышловского муниципального района (далее –

Управление образования). 

 4.2. Объектом мониторинга качества дошкольного образования являются 

- дошкольные образовательные учреждения Камышловского муниципального 

района (далее – ДОУ); 

-  система управления ДОУ. 

 4.3. Основными направлениями  мониторинга являются:  

- требования к результатам освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования; 

- условия осуществления образовательной деятельности; 

- создание условий для получения дошкольного образования детьми с ОВЗ и (или) 

инвалидами; 

- требования к процессу реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

 4.4. Основными показателями мониторинга являются: 

- реализация основной образовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

- обеспечение нормативных условий и управление организационными процессами в 

ДОУ; 

- кадровый потенциал;  

- материально-техническое и информационное  обеспечение; 

- реализация адаптированных основных образовательных программ; 

- работа организаций дошкольного образования по созданию безопасных условий и 

здоровьесберегающей среды; 

- работа организаций дошкольного образования по взаимодействию с родителями 

 



 

5. Периодичность и сроки проведения мониторинга 

 

 Периодичность и сроки проведения мониторинга показатели, формы сбора и 

предоставления информации определяются Управлением образования, но не реже 1 

раза в год.  

 

6. Проведение анализа результатов мониторинга 

 

 6.1. На основании мониторинга фиксируется состояние качества системы 

дошкольного  образования, прогнозируется ее развитие.  

 6.2. Результаты мониторинга являются основанием для принятия 

управленческих решений Управлением  образования и ДОУ.  

 6.2. По результатам мониторинга готовятся аналитические материалы  в 

формах, соответствующих целям и задачам конкретных исследований.  

 6.3. Адресные рекомендации могут быть направлены как в адрес отдельных 

ДОУ, так и в адрес отдельных целевых групп: руководителей ДОУ, специалистов 

Управления образования, методистов Районного информационно – методического 

кабинета, работников ДОУ. 

 6.3. Анализ результатов мониторинга, а также все последующие 

управленческие действия,  представленные в виде отдельных документов, 

размещаются на официальном сайте Управления образования https://kamyshlovsky-

region.ru/sotsialnaya-sfera/obrazovanie, направляются в ДОУ в виде 

сопроводительных инструктивно-методических писем. 


