
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ›„

АДМИНИСТРАЦИИ МО «КИЯСОВСКИИ РАИОН»

ПРИКАЗ`4 июня2021 года
| № 90.1

с. Киясово

Об утверждении Порядка проведении
мониторинга качества дошкольного
образования муниципального
образования «Киясовский район»

В соответствии с письмами Федеральной службыпо надзору в сфере образования
и науки от 25.05.2021 года № 08-99 «О проведении мониторинга эффективности
механизмов управления качеством образования в субъектах Российской Федерации»,от
20.04.2021 года № 08-70 «О направлении материалов по организации мониторинга
системы качеством образования органов местного самоуправления», на основании
приказа Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 15.03.2021
№307 «Об организации работы по развитию механизмов управления качеством
образования в Удмуртской Республике в 2021 году», Методическими рекомендациями
по организации и проведению оценки механизмов управления качеством образования
органов местного самоуправления муниципальных районов, городских и

муниципальных округов и иных органов, реализующих данные полномочия,
разработанные ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования»и с целью
организованного обеспечения проведения процедуры мониторинга качества
дошкольного образования( далее - МКДО)на территории МО «Киясовский район»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения мониторинга качества дошкольного

образования муниципального образования «Киясовский район» (приложение 1).
2. Рекомендовать руководителям дошкольных образовательных учреждений

руководствоваться данным Порядком при проведении мониторинга качества
дошкольного образования.

3. Назначить:
Мосалеву Екатерину Александровну, ведущего специалиста МКУ «ЦО - ЦБ
учреждений в сфере образования МО «Киясовский район» муниципальным
координатором МКДО.

» Батурлову Наталью Сергеевну, заведующего МБДОУ Детский сад «Березка»с.
Подгорное, внутренним экспертом МКДО.

4. Утвердить перечень дошкольных образовательных организаций, принимающих
участие в МКДО (приложение2).

5. Руководителям дошкольных образовательных учреждений МО «Киясовский

район»в срок до 19.07.2021 года обеспечить сбор показателей для монитринга
качества дошкольного образования. Итоги предоставить Мосалевой ВЕ.А.,

ведущему специалисту МКУ «ЦО - ЦБ учреждений в сфере образования МО
«Киясовский район», Батурловой Н.С., заведующему МБДОУ Детский сад
«Березка»с. Подгорное



6. Контрольза исполнением данного приказа возложитьна заместителя начальника
Управления образования Администрации МО «Кйясовский район» Пушкареву
ЛМ. =.

Начальник Управления образования #75эй
Администрации МО «Киясовский район» Ч, ТЕ А.Н.Рябин

С приказом ознакомлены:



Приложение №1
* к приказу Управления

образования от 04.06.202
№90.1

Порядок
проведения мониторинга качества дошкольного образования муниципального

образования «Киясовский район»

[.Общие положения.

1. Настоящий Порядок проведения мониторинга качества дошкольного образования
муниципального образования «Киясовский район» (далее- Порядок) определяет единые
методические подходык организации мониторинга качества дошкольного образования
(далее- Мониторинг) для выявления степени соответствия образовательных программ
дошкольного образования и условий осуществления образовательной деятельности
дошкольными образовательными организациями нормативным требованиям и
социальным ожиданиям, способствующим достижению следующихцелей:

-повышение качества образовательных программ дошкольного образования;
-повышение качеств содержания образовательной деятельности в ДОО;
-повышение качества реализации адаптированных образовательных программ в
ОО;
-повышение качества образовательных условий в ДОО;
-обеспечение качества взаимодействияс семьей;
Обеспечение здоровья, безопасности и качества услуг по присмотруи уходу;
Повышение качества управления в ДОО.
Проведение Мониторинга, предполагающего сбор и обработку информации о

качестве дошкольного образования и его оценке, позволит отслеживать и
корректировать выявленные муниципальные тенденции, определять проблемы и
направления их решения. .

д Показатель качества дошкольного образования — это оценочный критерий
достижения целей, выполнения задач, поддающийся количественному измерению,
являющийся значимым с точки зрения управления, выраженный в результативности
деятельности по управлению условиями осуществления образовательной деятельности,
процессами, результатами деятельности в системе дошкольного образования.

Ея Оценка качества дошкольного образования проводится для руководителей
и лиц, исполняющих обязанности руководителей, образовательных организаций с 1

января по 31 декабря отчетного года.
4. Итоговая оценка мониторинга качества дошкольного образования

представляет собой результат оценки системывзаимосвязанных взаимодополняющих
индексов показателей мониторинга качества дошкольного образования, позволяющих
определить уровень достижения результатов и провести оценкуэтих результатов.

ы Итоговая оценка качества дошкольного образования рассчитывается в
соответствии с Методикой расчета итоговой оценки качества дошкольного образования
согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
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6. В основу Мониторинга положены следующие принципы:
-объективность, достоверность значений показателей;
-открытость, прозрачность показателей (индексов показателей);
-минимизация количества отчетных показателей при сохранении полноты
информации.



П. Цели и задачи Мониторинга.
4

Я Целью Мониторинга-является создание единых ориентиров и надежной
доказательной базы для ценностей системы обеспечения и постоянного
совершенствования качества дошкольного образования на муниципальном уровне при
сохранении вариативности и многообразии разрабатываемых и реализуемых
образовательных программ, определение принципов реализации развивающего
мониторинга качества дошкольного образования.

8. Задачи Мониторинга:
-определение механизмов, процедур и инструментария, позволяющих обеспечить

сбор, обработку, систематизацию и анализ данных мониторинга, сформировать
надежную основу для реализации функций контроля за осуществлением
образовательной деятельности в сфере дошкольного образования, для принятия
решений в сфере образовательной политики на муниципальном уровне, а также на
уровне организаций, осуществляющих образовательную деятельность в сфере
дошкольного образования;

-формирование информационной основы для принятия обоснованных

управленческих решений по повышению качества дошкольного образования;
-выявление образовательных организаций с высоким уровнем оценки качества

образования с целью распространения лучших практик;
-своевременное выявление управленческих проблем и негативных тенденций в

образовательных организациях с целью их последующего устранения, оказания
адресной помощи;

-повышение качества дошкольного образования.

Ш.Показатели Мониторинга качества дошкольного образования.

у. Предметом оценки являются результаты мониторинга качества
дошкольного образования, которые оцениваются по следующим позициям:

- 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 (кадровое обеспечение,
развивающая предметно-пространственная среда, психолого-педагогические условия);

-по качеству реализации адаптированных основных образовательных программ в
ДОО;
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-по качеству взаимодействия с семьей (участие семьи в образовательной
деятельности, удовлетворенность семьи образовательными услугами, индивидуальная
поддержкаразвития детейв семье);

-по обеспечению здоровья, безопасностии качеству услуг по присмотруи уходу;
-по повышению качества управления в ДОО.

.

10. Показатели, используемые в мониторинге качества дошкольного
образования делятсяна:

а). положительные- показатели, значения которых положительно влияют на общую
оценку качества дошкольного образования.
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6). отрицательные - показатели, значения которых отрицательно влияютна общую
оценку качества дошкольного образования.

11. Показатели оценки качества дошкольного образования рассчитываются в
соответствии с Методикой расчета показателей качества дошкольного образования
согласно приложению №2 к настоящему Порядку.



ГУ. Участники Мониторинга.

12. Участники Мониторинга:
1. Управление образования Администрации муниципального образования

«Киясовский район» (далее-У правление образования)
2. Дошкольные образовательные‘ организации, расположенные на территории

муниципального образования.а Управление образования:
1. Организует проведение Мониторинга;
2. Организует разработку и корректировку инструментария для проведения

Мониторинга;
3. Осуществляет сбор, обработку и анализ показателей Мониторинга в

соответствии с разработанной Методикой;
4. Разрабатывает адресные рекомендациипо результатам проведенного анализа;
5. Формирует информационно-аналитические материалы по результатам

Мониторинга;
6. Принимает управленческие решения на основе результатов Мониторинга,

направленные на обеспечение повышения качества дошкольного образования;
7. Организует мероприятия по повышению качества дошкольного образования;

Содействует в распространении лучших практик;
9. Вырабатывает комплексные адресные меры поддержки образовательным

организациям, имеющим низкий уровень оценки качества дошкольного
образования по результатам Мониторинга.

14. Образовательные организации, расположенные на территории
муниципального образования «Киясовский район»:
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1.выступаютв качестве объекта Мониторинга;
2.предоставляют муниципальному координатору общедоступную информацию о

деятельности ДОО;
З.осуществляют управленческую деятельность на основе рекомендаций по
результатам Мониторинга;
4.направляют информацию по результатам деятельности на основе данных
рекомендаций.

аа

У. Проведение Мониторинга.

15. Мониторинг проводится ежегоднов сроки, установленные Управлением
образования.

16. Управление образования информирует руководителей ДООо цели, сроках
и порядке проведения Мониторинга.

17. Мониторинг осуществляется на основе информации:
- региональных и муниципальных баз данных;
-данных форм статистического отчета 85-К;
-официальных данных, опубликованных насайте ДОО;
-данных федеральныхирегиональных информационных систем (Федеральная
информационная система оценки качества образования, Автоматизированная
информационная система «Мониторинг образования»);
-других внешних оценочных процедур.
18.Анализ результатов оценки качества дошкольного образования проводится по

группам образовательных организацийс учетом реализуемых образовательных
программ.



19.По результатам Мониторинга определяется уровень качества дошкольного
образования:

|
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- высокий уровень качества дошкольного образования;
- уровень качества дошкольного образования выше среднего;
- средний уровень качества дошкольного образования;
- уровень качества дошкольного образования ниже среднего;
- низкий уровень качества дошкольного образования.

20. Результаты Мониторинга ежегодно размещаются на официальном сайте
Управления образования и предоставляются в ИННА образования и науки
Удмуртской Республики.

21. Управление образования обеспечивает возможность ознакомления
руководителей образовательных организацийс результатами Мониторинга.

УТ. Использование результатов Мониторинга.

22. По окончании Мониторинга проводится комплексный анализ на
муниципальном уровне и на уровне’ образовательных организаций по позициям
оценивания, указаннымв п.9 настоящего Положения.

23. Управление образования, на основании результатов Мониторинга,
обеспечивает подготовку рекомендаций.

24. Анализ результатов Мониторинга обсуждается на совещаниях, заседаниях и
других мероприятиях разного уровня с целью использования для повышения качества
дошкольного образования.

25. Результаты Мониторинга могут быть использованы:
-мониторинг деятельности ОМСУ Удмуртской Республики, осуществляющих

управление в сфере дошкольного образования, по повышению качества дошкольного
образования.
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- мониторинг системыкачества дошкольного образования.
26. Результаты Мониторинга могут быть представленыпри проведении следующих

процедур:
- для учета выплат стимулирующего характера руководителям ДОО;

формирование отчетной документации деятельности ДОО и Управления
обаабаания:
-модернизации критериев и целевых показателей развития дошкольного
образования на муниципальноми региональном уровнях;

27. Результаты Мониторинга могут быть использованы различными целевыми
группами:

1) Управлением образования в целях решения задач, связанных с реализацией
национального проекта «Образование»:
- анализ текущего состояния системы дошкольного образования;
-формированиеи корректировка программыразвития образования;
- модернизация критериев и целевых показателей развития образования на
региональном и муниципальном уровнях.
- для информационно- методического сопровождения деятельности
образовательных организаций;
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- для организации работы методических объединений.
2). Образовательными организациями в целях совершенствования качества

дошкольного образования:
- формированиеи корректировка программыразвития образования;
- планирование мероприятий по повышению качества образования;
- формирование и корректировка критериев оценки качества дошкольного
образования в образовательной организации;

|



-корректировка образовательных программ;
-развитие внутренней системы оценки качества*“образования;
- поддержка .профессионального. роста и. повышения квалификации
педагогических работников. о28. Результаты Мониторинга не используются для выстраивания публичных

сравнительных рейтингов ДОО и руководителей ДОО, применения мер наказания
руководителей ДООс низкими результатами Мониторинга.

29. В целях обеспечения открытости информации о проведении и результатах
Мониторинга, их использовании в управлении качеством образования, Управление
образования:
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1). Предоставляет информацию в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальных сайтах, СМИ;
2). Организует работу по обсуждению вопросов, связанных с проведением
Мониторинга, его результатами, выявленными проблемами и способами их
решения;
3). Проводят разъяснительную работу и обсуждение с участием общественности,
представителей органов власти, деятелей в различных областях.



Приложение №2
* к приказу Управления

образования от 04.06.202
№90.1

Перечень образовательных организаций Удмуртской Республики,
осуществляющих образовательную деятельность в сфере дошкольного

образования, включенных в МКДОс использованием усовершенствованного
Инструментария для воспитанников от3 до 7 лет

Муниципалитет|Населенный ИНН Организация Адрес
пункт

Муниципальное|Подгорное 1814002009|муниципальное 427848,
образование бюджетное Удмуртская
«Киясовский дошкольное Республика,
район» образовательное Киясовский

учреждение район,с.
Детский сад Подгорное,
"Березка" ул. Ленина,
с.Подгорное 40а
муниципального
образования
"Киясовский район"
(МБДОУ Детский
сад "Березка"
с.Подгорное МО
"Киясовский
район")

Муниципалитет|Населенный|ИНН Организация |

Адрес
пункт

Муниципальное|Киясово 1814001608|муниципальное 427840,
образование бюджетное Удмуртская
«Киясовский дошкольное Республика,
район» образовательное Киясовский

учреждение район,с.
"Киясовский детский|Киясово, ул.
сад №1" Молодежная,
муниципального 1в.
образования
"Киясовский район"
(МБДОУ
"Киясовский детский
сад №1" МО
"Киясовский район")



Муниципальное|Киясово 1814001774|муниципальное 427840,
образование бюджетнее Удмуртская
«Киясовский дошкольное Республика,
район» -| образовательное Киясовский

учреждение район,
«Киясовский детский|с.Киясово, пер.
сад №2» Школьный,д.7
муниципального
образования
"Киясовский район"
(МБДОУ.
«Киясовский детский
сад №2» МО
"Киясовский район")

Муниципальное|Киясово 1838021829|муниципальное 427840,
образование бюджетное Удмуртская
«Киясовский дошкольное Республика,
район» образовательное Киясовский

учреждение район,с.
«Киясовский детский|Киясово,ул.
сад №3» Советская,41
муниципального
образования
"Киясовский район"
(МБДОУ
«Киясовский детский
сад №3» МО
"Киясовский район")

Муниципальное|Ермолаево 1814002094 муниципальное 427847,
образование бюджетное Удмуртская
«Киясовский дошкольное Республика,
район» образовательное Киясовский

учреждение район,с.
«Ермолаевский Ермолаево,
детский сад» ул.Школьная,
муниципального д.6
образования
"Киясовский район"
(МБДОУ
«Ермолаевский
детский сад» " МО
"Киясовский район")

Муниципальное|Старая Салья|1814002023 муниципальное 427849,
образование бюджетное Удмуртская
«Киясовский дошкольное Республика,
район» образовательное Киясовский

учреждение район,д.
«Старосальинский Старая Салья,
детский сад» ул.
муниципального Центральная,
образования д.15
"Киясовский район"
(МБДОУ
«Старосальинский
детский сад » МО
"Киясовский район")



Муниципальное|Ильдибаево 1814001816 муниципальное 427844,
образование бюджетное Удмуртская
«Киясовский дошкольное Республика,
район» -| образовательное Киясовский

'учреждение район,с.
«Ильдибаевский Ильдибаево,ул.
детский сад» Суворова, 12
муниципального
образования
"Киясовский район"
(МБДОУ.
«Ильдибаевский
детский сад» МО
"Киясовский район")

Муниципальное|Карамас- 1814002030 муниципальное 427845,
образование Пельга бюджетное Удмуртская
«Киясовский дошкольное Республика,
район» образовательное Киясовский

учреждение район,д.
«Карамас- Карамас-
Пельгинский детский|Пельга,ул.
сад» муниципального|Гагарина,д. 176
образования
"Киясовский район"
(МБДОУ «Карамас-
Пельгинский детский
сад» МО "Киясовский
район")

Муниципальное|Атабаево 1814001982 муниципальное 427831,
образование бюджетное Удмуртская
«Киясовский дошкольное Республика,
район» образовательное Киясовский

учреждение район,д.
«Атабаевский Атабаево,ул.
детский сад» Советская, 49а
муниципального
образования

‚

"Киясовский район"
(МБДОУ
«Атабаевский
детский сад» МО
"Киясовский район")

Муниципальное|Первомайский | 1814001823 муниципальное 427842,
образование бюджетное Удмуртская
«Киясовский дошкольное Республика,
район» образовательное Киясовский

учреждение район,с.
«Первомайский Первомайский,
детский сад» ул.
муниципального Октябрьская,д.
образования 5

"Киясовский район"
(МБДОУ
«Первомайский
детский сад» МО
"Киясовский район")



Муниципальное|Калашур 1814001911 муниципальное 427843,
образование бюджетнее Удмуртская
«Киясовский дошкольное Республика,
район» | образовательное Киясовский

'’учреждение район,д.
«Калашурский Калашур,ул.
детский сад» Советская,д.3
муниципального
образования
"Киясовский район"
(МБДОУ.
«Калашурский
детский сад» МО
"Киясовский район")

Муниципальное|Мушак 1814001421 муниципальное 427846,
образование бюджетное Удмуртская
«Киясовский дошкольное Республика,
район» образовательное Киясовский

учреждение район,с.
«Мушаковский Мушак, ул.
детский сад» Труда, 4а
муниципального
образования
"Киясовский район"
(МБДОУ
«Мушаковский
детский сад» МО
"Киясовский район")



Приложение №1
к Порядку Мониторинга

качества дошкольного образования
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№

Методика
расчета показателей качества дошкольного образования

1. В настоящей методике определены источники информации и формулы расчета
’ показателей Мониторинга качества дошкольного образования по направлению
оценки механизмов управления качества образования в муниципальном
образовании «Киясовский район».

Система мониторинга качества дошкольного образования.

№ | Наименование показателя | Уровень оценки
1. По повышению качества образовательных программ дошкольного

образования
1.1. Доля дошкольных образовательных организаций,|муниципальныйв которых разработаныи реализуются основные

образовательные программы—дошкольного
образования, соответствующие требованиям
ФГОС дошкольного образования к структуре и
содержанию образовательных программ
дошкольного образования

2. По повышению качества содержания образовательной деятельности в
ДОО (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие)
2.1 Доля ДОО,в которых освоение основной муниципальный

образовательной программыпо пяти
образовательным областям, составляет 100%.

3. По повышению образовательных условий в ДОО (кадровые условия,
развивающая предметно-пространственная среда, психолого-

педагогические условия)
ны Доля педагогов, имеющих первую и высшую муниципальный

квалификационную категориюот общего
количества педагогов

3.2 Доля педагогов ДОО, прошедших КПК,в муниципальный
соответствии с требованиями ФГОСв последние
3 года от общего количества педагогов

э., Доля педагогов, имеющих высшее|муниципальныйпедагогическое

—
образование, от

—
общего

количества педагогов
3.4. Доля ДОО,в которых оснащениеи организация|муниципальныйразвивающей предметно-пространственной

средысоответствует требованиям ФГОС
дошкольного образования

3.5, Доля ДОО,в которых имеются узкие муниципальный
специалисты (инструкторыпо физической
культуре, музыкальные руководители, учителя-
логопеды, учителя-дефектологи, педагоги-



психологи, педагоги дополнительного
образования). м

|

4. По повышению-качества реализации адаптированных основных
образовательных программ в ДОО

Доля ДОО,в которых разработаныи муниципальный
реализуются адаптированные образовательные
программыв общей численности
образовательных организаций, имеющихв
составе детей с ОВЗ

5. По качеству взаимодействия с семьей (участие семьи в образовательной
деятельности, удовлетворенность семьи образовательнымиуслугами,

индивидуальная поддержка развития детейв семье)
ый Доля ДОО,в которых разработаны нормативно-|муниципальныйправовые документы, регламентирующие

взаимодействие ДООс семьей, от общего
количества

5.2 Доля ДОО, имеющих 100% удовлетворенность|муниципальныйусловиями оказания образовательных услуг в
организации в целом по результатам независимой
оценки качества условий осуществления
образовательной деятельности

6. По обеспечению здоровья, безопасностии качеству услуг по присмотру и
уходу

6.1 Количество случаев заболеваний на одного муниципальный
ребенказа год

6.2 Доля ДОО, имеющих положительное заключение|муниципальныйГоспожнадзора и Роспотребнадзора
6.3. Доля ДОО,в которых выполняются натуральные|муниципальныйнормы питания от общего количества

образовательных организаций загод.
_

7. По повышению качества управления в ДОО
ыы Доля ДОО,в которых функционирует ВСОКО-_|муниципальныйфа Доля ДОО,в которых разработана Программа муниципальный

развития _



Приложение №2
С к Порядку Мониторинга

качества дошкольного образования

Методика
расчета показателей оценки качества дошкольного образования

муниципального уровня

Наименование
показателя

Бь Доля дошкольных образовательных
организаций,в которых разработаныи реализуются
основные образовательные программы
дошкольного образования,

—
соответствующие

требованиям ФГОС дошкольного образования к
структуре и содержанию образовательных
программ дошкольного образования

Единица измерения %
Определение показателя Характеризует уровень соответствия основной

образовательной программы требованиям ФГОС
ДО

Наблюдаемые относительный
характеристики

.

показателя
Временные годовая
характеристики
показателя
Характеристика разреза|ДООнаблюдения
Методика расчета Оп= Опх100
показателя Оо

Где: Оп- Основная образовательная программа;
Оо- общее количество ДОУ
Источник данных: официальный сайт
образовательной организации.

Наименование 2.1, Доля ДОШКОЛЬНЫХ образовательных
показателя организаций, в которых освоение основной

образовательной программы по ПЯТИ

образовательным областям составляет 100%
Единица измерения %

_

Определение показателя|Характеризует освоение основнойобразовательной
программы

Наблюдаемые относительный
характеристики
показателя
Временные Годовая (на начало отчетного года)
характеристики
показателя
Характеристика разреза
наблюдения

доО



Методика расчета Поп=

Оо
100%х100

показателя * 00
Где: Оо 100%- количество образовательных
организаций,имеющих 100% освоение программы;
Оо- общее количество ДОУ
Источник' данных: анализ методической работы
ДОУза год.

Наименование 3.1.Доля педагогов, имеющих первую и высшую
показателя квалификационную категорию от общего

количества педагогов
Единица измерения %
Определение показателя|Характеризует уровень профессиональной

компетенции педагогов
Наблюдаемые относительный
характеристики
показателя
Временные годовая
характеристики
показателя
Характеристика разреза|ДООнаблюдения
Методика расчета Ри= Пвцх100
показателя Ш

Где: Пвп- количество педагогов ДОУ с высшей и
первой квалификационной категорией;
П- общее количество педагогов ДОО
Источник данных: данные ОО

Наименование 3.2. Доля педагогов дошкольных образовательных
показателя . организаций, прошедших КПК, в соответствии с

требованиями ФГОСв последние3 года, от общего
количества педагогов.

Единица измерения %
Определение показателя|Характеризует деятельность по обеспечению

образовательных организаций
квалифицированными кадрами

Наблюдаемые относительный
характеристики
показателя
Временные Годовая (на начало отчетного года)
характеристики
показателя
Характеристика разреза
наблюдения

ДОУ

Методика
показателя

расчета Ри= Пкпк 100%х100
| пГде: Пкпк- количество педагогов, прошедших КПК,

в соответствии с требованиями ФГОСв последние
3 года;
П- общее количество педагогов ДОО



Источник данных: данные ОО, тарификация ОО
руководящих педагогических работников на
начало учебного года.

Наименование 3.3. Доля педагогов, имеющих

—
высшее

показателя педагогическое образование от общего количества
педагогов

Единица измерения %
Определение показателя|Характеризует деятельность по обеспечению

образовательных
|

организаций
квалифицированными кадрами

Наблюдаемые относительный '

характеристики
показателя
Временные Годовая
характеристики
показателя
Характеристика разреза|ДОУнаблюдения
Методика расчета Ри= Пво_х 100
показателя П

Где: Пво- количество педагогических работников,
имеющих высшее педагогическое образование от
общего количеств педагогов;
П- общее количество педагогов ДОУ
Источник данных: данные ОО, тарификация ОО
руководящих педагогических работников на
начало учебногогода.

Наименование 3.4. Доля ДОШКОЛЬНЫХ образовательных
показателя. организаций, в которых оснащение и организация

развивающей предметно-пространственной среды
соответствует требованиям ФГОС дошкольного
образования.

Единица измерения %
Определение показателя Характеризует уровень соответствия развивающей

предметно-пространственной среды требованиям
ФГОС дошкольного образования

Наблюдаемые
характеристики
показателя

относительный

Временные
характеристики
показателя

Годовая

Характеристика разреза
наблюдения |

ДОУ

Методика
показателя

расчета Оо= Орппсх 100
Оо

Где: Оо - количество дошкольных образовательных
организаций, в которых оснащение и организация
развивающей предметно-пространственной среды



соответствует требованиям ФГОС дошкольного
образования; м

Оо- общее-количество ДОУ
Источник данных: данные ОО

Наименование
показателя

3.5. . Доля дошкольных образовательных
организаций, в которых имеются узкие
специалисты( инструктор по физическойкультуре,
музыкальные руководители, учителя-логопеды,
учителе -дефектологи, педагоги-психологи,
педагоги дополнительного образования)

Единица измерения %
Определение показателя|Характеризует качество психолого-педагогических

условий в ДОО
Наблюдаемые относительный
характеристики
показателя
Временные Годовая (на начало отчетного года)
характеристики
показателя
Характеристика разреза|ДОУнаблюдения

|

Методика расчета Оо= Оусх100
показателя Оо

Где: Оус количество дошкольных образовательных
организаций, в которых имеются узкие
специалисты;
Оо- общее количество ДОУ
Источник—данных: данные ОО,—анализ
методической работы ДОУ за год

Наименование 4.1. Доля ДОШКОЛЬНЫХ образовательных
показателя организаций,в которых разработаныи реализуются

адаптированные образовательные программы в
общей численности образовательных организаций,
имеющихв составе детей с ОВЗ

Единица измерения %
Определение показателя|Характеризует создание психолого-педагогических

условий в ДОО
Наблюдаемые относительный
характеристики
показателя
Временные Годовая
характеристики
показателя
Характеристика разреза|ДОУнаблюдения
Методика расчета Оо= Оаопх 100
показателя Оо

Где: Оаоп- количество ДОШКОЛЬНЫХ
образовательных

__
организаций, в которых



разработаны и реализуются адаптированные
образовательные программы;
Ое- общее-количество ДОУ
Источник данных: данные ОО

1.|Наименование 5. Доля дошкольных образовательных
показателя организаций, в которых разработаны нормативно-

правовые документы, регламентирующие
взаимодействие ДОО с семьей от общего
количества

2.|Единица измерения %
3.|Определение показателя|Характеризует качество взаимодействияс сеьей
4.|Наблюдаемые относительный

характеристики
показателя

5.|Временные Годовая (на начало отчетного года)
характеристики
показателя

6.|Характеристика разреза|ДООнаблюдения |

7.|Методика расчета Оо= Онпах 100
показателя Оо

|

Где:=Онпа- количество=ДОШКОЛЬНЫХ

образовательных организаций в—которых
разработаны нормативно-правовые документы,
регламентирующие взаимодействие ДООс семьей;
Оо- общее количество ДОУ
Источник данных: данные ОО

1. Наименование а. Доля ДОШКОЛЬНЫХ образовательных
показателя организаций, имеющих 100% удовлетворенность

условиями оказания образовательных услуг в
организациивцелом по результатам независимой
оценки качества условий—осуществления
образовательной деятельности

2._|Единица измерения %
3.|Определение показателя|Характеризует освоение основной образовательной

программыкачество взаимодействия ДООс семьей
4.|Наблюдаемые относительный

характеристики
показателя

5.|Временные | раз в 3 года
характеристики
показателя

6.|Характеристика разреза|ДООнаблюдения —

7.|Методика расчета Оо= Оо 100%х100
показателя Оо

|

Где Оо 100%- ДОО, имеющих 100%
удовлетворенность условиями оказания
образовательных услуг в организации в целом;



Оо- общее количество ДОУ
Источник данных: отчёт о результатах независимой
оценки условий осуществления образовательной
деятельности _

Наименование
показателя

6.1. Количество случаев заболеваний на одного
ребенказа год

2.|Единица измерения %
3.|Определение показателя|Характеризует качество по обеспечению здоровья
4.|Наблюдаемые относительный

характеристики
показателя

5.|Временные Годовая
характеристики
показателя

6.|Характеристика разреза|ДООнаблюдения
7.|Методика расчета Ко= Кам 12

показателя Кд
Где: Кс- количество случаев заболеваний по
району;
Кд- общее количество детей ДОУ
Источник данных: данные ОО

1.|Наименование Вы Доля ДОШКОЛЬНЫХ образовательных
показателя организаций, имеющих положительное заключение

Госпожнадзора и Роспотребнадзора
2.|Единица измерения
3.|Определение показателя|Характеризует качество получаемого общего

образования
4.|Наблюдаемые относительный

характеристики
показателя

5.|Временные Годовой
характеристики
показателя

6.|Характеристика разреза|ДОУнаблюдения
7.|Методика расчета Оо= Опзх100

показателя Оо
Где: Опз- дошкольные образовательные
организации, имеющие положительное заключение
Госпожнадзора и Роспотребнадзора;
Оо- общее количество ДОУ
Источник данных: данные ОО

1.|Наименование 6.3. Доля дошкольных образовательных
показателя организаций,в которых выполняются натуральные

нормы питания от общего

—
количества

образовательных организацийза год
2.|Единица измерения %



> Определение показателя Характеризует качество питания в ДОО
4.|Наблюдаемые . относительный

характеристики
показателя Е

5.|Временные Годовой
характеристики
показателя

6.|Характеристика разреза|ДОО._| наблюдения
7.|Методика расчета Оо= Оннх100

показателя Оо
Где: Онн - ДОО,в которых выполняются нормы
питания;
Оо- общее количество ДОУ
Источник данных: мониторинг питания

1. |Наименование 7.2. Доля ДОШКОЛЬНЫХ образовательных
показателя организаций, в которых разработана Программа

развития
2._|Единица измерения | %
3.|Определение показателя|Характеризует качество управления ДОО
4.|Наблюдаемые относительный

характеристики
показателя

5.|Временные Годовой
характеристики
показателя

6.|Характеристика разреза|ДОО|наблюдения
7.|Методика расчета Оо= Опрх100

показателя . Оо
Где: Опр- ДОО,в которых разработана Программа
развития;
Оо- общее количество ДОУ
Источник данных: данные ОО


