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УТВЕРЖДЕНО 

протоколом заседания 

муниципального методического совета  

управления образования администрации  

города-курорта Железноводска 

Ставропольского края 

от 25.06.2021.года №3 

 

Положение о муниципальном мониторинге качества дошкольного 

образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края 

 

Развитие системы дошкольного образования детей является одним из 

приоритетных направлений государственной образовательной политики в 

Российской Федерации. В 2013 году был принят Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 

октября 2013 г. № 1155 г. Москва), в котором были определены цели, задачи и 

принципы развития дошкольного образования. 

Разработка Положения о муниципальном мониторинге качества 

дошкольного образования (далее-ММКДО) в городе-курорте Железноводске 

Ставропольского края обусловлена одной из приоритетных задач 

государственной политики в области образования - повышение управляемости 

качеством дошкольного образования. 

Обеспечение качества дошкольного образования требует координации 

усилий представителей разных служб и ведомств на разных уровнях управления 

системой образования, которые непосредственно влияют на его качество, и 

Концепция МКДО создает основу для межведомственной скоординированной 

деятельности: единые механизмы и единые подходы, объединение показателей 

качества, контролируемых разными ведомствами, в единый перечень показателей, 

прозрачный и доступный пониманию исполнителей образовательных услуг.  

Положение о муниципальном мониторинге качества дошкольного 

образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края разработано 

на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

- Постановления Правительства РФ от 05.08.2013 года №662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования РФ, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 1155; 

- Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 20 мая 2015 года № 2/15; 

- постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 

№ 1 642 «Об утверждении государственной программы Российской 
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Федерации «Развитие образования» (2019-2025 гг.); 

- Концепции мониторинга качества дошкольного образования 

Российской Федерации; 

- программы мониторинга качества дошкольного образования в 

Ставропольском крае; 

- методических рекомендаций по организации и проведению оценки 

механизмов управления качеством образования органов местного 

самоуправления муниципальных районов, городских и муниципальных 

округов и иных органов, реализующих данные полномочия. 

Положение о муниципальном мониторинге качества дошкольного 

образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края  - это 

информационно-аналитическая основа управления качеством образования 

на всех уровнях: региональном, муниципальном, на уровне дошкольной 

образовательной организации. 

Мониторинг, реализуемый на методологической основе Концепции МКДО, 

позволяет усовершенствовать механизмы как внутренней, так и внешней оценки 

качества образования в ДОО, получить данные, необходимые для развития 

муниципальной, региональной и федеральной системы образования, повысить 

прозрачность ключевых аспектов современного российского дошкольного 

образования для всех заинтересованных лиц, в том числе родителей и опекунов 

воспитанников, других членов их семей, широкой общественности. 

 

1.Цель и задачи мониторинга качества дошкольного образования 

в городе-курорте Железноводске Ставропольского края 

Мониторинг качества дошкольного образования направлен на 

совершенствование управления качеством дошкольного образования на 

основе его достоверной и объективной оценки, представлен в виде 

комплекса разноуровневой деятельности по нескольким направлениям.  

Цель мониторинга - сбор, обработка, систематизация и анализ 

данных о состоянии дошкольного образования с последующим 

обоснованием рекомендаций для принятия управленческих решений по 

совершенствованию качества дошкольного образования.  

Задачи:  

- создание единой муниципальной модели мониторинга; 

- формирование единых критериев оценки качества реализации 

образовательных программ дошкольного образования; 

- определение соответствия образовательной деятельности нормативным 

требованиям в системе дошкольного образования; 

- выявление факторов, влияющих на качество реализации программ 

дошкольного образования; 

- содействие совершенствованию компетенций в рамках имеющейся 

квалификации и приобретению новых компетенций педагогическими 

работниками ДОО; 
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- предоставление всем потенциальным участникам образовательного 

процесса и общественности достоверной информации о качестве дошкольного 

образования; 

- прогнозирование развития дошкольного образования в городе-курорте 

Железноводске Ставропольского края. 

Для принятия эффективных управленческих решений по 

совершенствованию качества дошкольного образования в Положении о 

муниципальном мониторинге качества дошкольного образования в городе-

курорте Железноводске Ставропольского края  выделены цели по 

следующим направлениям: 

- совершенствование качества образовательных программ 

дошкольного образования; 

- повышение качества содержания образовательной деятельности в 

ДОО (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие); 

- повышение качества образовательных условий в ДОО (кадровые  

условия, развивающая предметно-пространственная среда, психолого-

педагогические условия);  

- повышение качества реализации адаптированных основных 

образовательных программ в ДОО; 

- совершенствование качества взаимодействия с семьей (участие семьи 

в образовательной деятельности, удовлетворённость семьи 

образовательными услугами, индивидуальная поддержка развития детей в 

семье); 

- обеспечение здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру  и 

уходу; 

- повышение качества управления в ДОО. 

 

Ожидаемые результаты, направления их использования  

Полученные в ходе мониторингового исследования данные будут 

представлены в виде аналитического отчета по выбранным параметрам. 

Результаты мониторинга качества дошкольного образования позволят выявить 

проблемные зоны в сфере дошкольного образования муниципальных и городских 

округов края для принятия оптимальных управленческих решений. Аналитические 

материалы могут являться диагностической основой для разработки проектов 

программ развития дошкольных образовательных организаций, дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации специалистов системы 

дошкольного образования. 

Применение Положение о муниципальном мониторинге качества 

дошкольного образования в городе-курорте Железноводске 

Ставропольского края позволит осуществить: 

-согласование региональных и муниципальных задач в сфере 

управления качеством дошкольного образования;  

-объединение деятельности региональных и муниципальных органов 
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управления образованием по повышению уровня профессиональных 

компетенций работников дошкольного образования; 

-разработку адресных программ дополнительного профессионального 

образования для повышения квалификации руководящих и педагогических 

работников дошкольного образования. 

 

Обоснование выделения целей по направлениям  

1. Необходимость выделения цели по направлению 

«Совершенствование качества образовательных программ дошкольного 

образования» обусловлена тем, что пункт 1.7. раздела I ФГОС ДО является 

основой для разработки образовательной программы дошкольного 

образования (далее - Программа). В разделе II ФГОС ДО определены 

требования к структуре Программы и ее объему. Определение соответствия 

Программы требованиям ФГОС ДО позволяет оценить полноту и 

системность организации образовательного процесса в ДОО.  

2.  Необходимость выделения цели по направлению «Повышение 

качества содержания образовательной деятельности в дошкольных 

образовательных организациях (социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие)» обусловлено требованиями пункта 2.6. 

раздела II ФГОС ДО. Оценка данного направления позволит судить о 

содержании образования детей по пяти образовательным областям 

(социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие), 

прогнозировать развитие муниципальной системы дошкольного 

образования и принимать управленческие решения по обеспечению 

полноценного развития личности детей. 

3. Необходимость выделения цели по направлению «Повышение 

качества образовательных условий в ДОО (кадровые условия, развивающая 

предметно-пространственная среда, психолого-педагогические условия)» 

определена включением их (условий) во ФГОС ДО. Оценка данных 

направления позволит получать информацию о реализации раздела III 

ФГОС ДО «Требования к условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования» и конкретизировать содержание 

управленческих решений в области кадровой политике, по развитию 

методической службы, обеспечивающей совершенствование психолого-

педагогических условий в ДОО и др. 

4. Необходимость выделения цели по направлению «Повышение 

качества реализации адаптированных основных образовательных программ в 

ДОО» обусловлена статьей 79 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» и пунктом 1.3. раздела I требований ФГОС ДО. 

Оценка качества реализации адаптированных образовательных программ  в 

ДОО позволит прогнозировать развитие муниципальной системы 

дошкольного образования и принимать управленческие решения по 
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обеспечению качественного дошкольного образования для детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов. 

5. Выделение цели по направлению «Совершенствование качества по 

взаимодействию индивидуальная поддержка развития детей в семье)» 

обусловлена необходимостью выполнения статьи 44 ФЗ от 29.12.2012 г. № 

273 «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 1.4. раздела I, 

пунктом 3.1. раздела III требований ФГОС ДО. Оценка данного направления 

позволит определить выполнение требований нормативных документов и 

разработать эффективные управленческие решения по созданию условий для 

совершенствования взаимодействия ДОО с семьей. 

6. Необходимость выделения цели по направлению «Обеспечение 

здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и уходу» 

обусловлена статьей 41 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации», требованиями ФГОС ДО. Оценка условий в данном 

направлении позволит получать информацию о выполнении требований 

нормативных документов и разрабатывать управленческие решения по 

обеспечению здоровья, безопасности и качеству услуг по  присмотру и уходу 

в ДОО. 

7. Необходимость выделения цели по направлению «Повышение 

качества управления в ДОО» обусловлена ст.28,30,86, 90,95 ФЗ от 29.12.2012 г. 

№ 273 «Об образовании в Российской Федерации», требованиями ФГОС ДО. 

Оценка данного направления позволит разрабатывать управленческие решения по 

повышению качества управления ДОО. 

 

2. Методы сбора и обработки информации 

Положение о муниципальном мониторинге качества дошкольного 

образования предусматривает сбор информации на каждом уровне системы 

дошкольного образования: муниципальном и ДОО. Методы сборы 

информации определяются особенностями каждого из уровней . 

В ДОО могут быть использованы: 

• структурированное наблюдение за реализацией образовательной 

деятельности в группе ДОО с использованием оценочных шкал; 

• экспертная оценка образовательных условий ДОО;  

• анкетирование родителей/законных представителей 

воспитанников ДОО; 

• самоанализ продуктов управленческой и педагогической 

деятельности (управленческих документов, образовательных и рабочих 

программ). 

 Описание методов сбора и обработки информации о качестве 

образования отражается в ВСОКО, разработанной и реализуемой ДОО. 

На муниципальном уровне могут быть использованы:  

• изучение открытых источников информации о деятельности ДОО 

(интернет-сайты ДОО); 

• изучение информации о ДОО, полученной по запросу 

муниципалитета. 
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Описание методов сбора и обработки информации о качестве 

образования отражается в программе мониторинга оценки качества 

дошкольного образования, разработанной и реализуемой в каждом 

муниципалитете. 

Муниципальные образования края изучают информацию, 

предоставленную ДОО. По результатам анализа информации, 

предоставленной всеми ДОО, заполняют таблицы (Приложение 1), в 

которых отражена обобщенная информация о результатах оценки качества 

дошкольного образования в муниципалитете, указывая ссылки на 

документы и материалы, подтверждающие данную информацию.  

По результатам мониторинга составляется итоговый отчет. Анализ 

позволяет сформировать представление об общих тенденциях в 

муниципалитете и выделить особенности качества дошкольного 

образования по ДОО.  

Качественный анализ направлен на прогнозирование развития 

муниципальной системы дошкольного образования, разработку адресных 

рекомендаций и предложений по повышению качества дошкольного 

образования в городе-курорте Железноводске. 

Результаты мониторинга качества дошкольного образования 

оформляются в виде аналитического отчета. На основе материалов 

аналитического отчета разрабатываются адресные рекомендации, 

мероприятия и управленческие решения. 

 

Муниципальные  критерии  

качества подготовки обучающихся дошкольных образовательных 

организаций города-курорта Железноводска Ставропольского края. 

 
Название Максимально 

возможный 

балл 

Доля от общего 

количества 

баллов (в %) 

1. Качество образовательных программ дошкольного образования 4 4,1 
2. Качество реализации адаптированных основных 

образовательных программ в ДОО 6 6,1 
3. Качество содержания образовательной деятельности в ДОО 

(социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие 6 6,1 
4. Качество образовательных условий в ДОО  

-кадровые условия,  

-развивающая предметно-пространственная среда,  

-психолого-педагогические условия 

21 

6 

6 

21,4 

6,1 

6,1 

5. Качество взаимодействия с семьей (участие семьи в 

образовательной деятельности, удовлетворенность семьи 

образовательными услугами, индивидуальная поддержка развития 

детей в семье) 15 15,3 
6. Обеспечение здоровья, безопасности, качества услуг по присмотру 

и уходу 30 30,6 
7. Повышение качества управления в ДОО 4 4,1 

Всего  98 100,0 
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Муниципальные  критерии  

качества подготовки обучающихся дошкольных образовательных 

организаций города-курорта Железноводска Ставропольского края. 
 

№ Муниципальные показатели Источники 

получения 

информации  

Результаты, 

получаемые в 

ходе 

мониторинга 

Максима

льное 

количест

во баллов 

1. Качество образовательных программ дошкольного образования 

1.1. Наличие основной образовательной 

программы дошкольного образования, 

разработанной и утвержденной в ДОО 

(далее - ООП ДО ДОО). 

Сайт ДОО Отсутствие 

программы 

развития – 1б 

1б. 

1.2. Соответствие ООП ДО ДОО, требованиям 

ФГОС ДО к структуре и содержанию 

образовательных программ дошкольного 

образования 

Сайт ДОО Не соответствие -

1б. 

1б. 

1.3. Реализация программы развития 

образовательного учреждения 

Наличие 

программы 

развития – 1б. 

Отсутствие 

программы 

развития – 1б. 

1б. 

1.4 В ДОУ реализована возможность 

получения образования для всех детей, 

дошкольного возраста, проживающих на 

территории, закрепленной за данной ОО. 

Отсутствие 

неорганизованн

ых 

дошкольников в 

возрасте 4-7 лет 

– до 1б. 

Наличие 

неорганизованных 

дошкольников – 

1б. 

До 1б. 

2.Качество реализации адаптированных основных образовательных программ в ДОО 

2.1. Организация инклюзивного образования6 

(в ДОУ реализуется адаптированная 

образовательная программа по работе с 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ) 

Сайт ДОО наличие ДОО, 

реализующих 

АООП ДО;  

До 2 б. 

2.2. Соответствие  АООП ДО требованиям 

ФГОС ДО. 

Сайт ДОО структура АООП 

ДО соответствует 

пункту 2.11. 

требований ФГОС 

ДО  

До 2 б. 

2.3. содержание АООП ДО соответствует 

примерным АООП ДО . 

 

Сайт ДОО АООП ДО 

одобрены 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 7.12 

2017 г. Протокол 

№ 6/17 

До 2 б. 

3.Качество содержания образовательной деятельности в ДОО (социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно -

эстетическое развитие, физическое развитие  

3.1 Наличие рабочих программ в ДОО.  

 

Наличие рабочих 

программ 

За каждую 

программу – 0,5 

До 2б. 
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3.2. Наличие в рабочих программах ДОО 

содержания по образовательным областям: 

социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие 

Наличие 

рабочих 

программ 

За каждую 

программу – 0,5 

До 2б. 

3.3  Реализация дополнительных 

образовательных программ дошкольного 

образования в соответствии с лицензией 

(кроме физкультуро-оздоровительной 

направленности) 

Наличие и 

реализация 

программы 

За каждую 

программу – 0,5 

До 2б. 

4.Качество образовательных условий в ДОО  

4.1.Кадровые  условия 

4.1.

1 

Уровень квалификации педагогических 

кадров 

Муниципальная 

база данных 

наличие не менее, 

чем у 60%  пед. 

кадров 

квалификационны

х категорий 

5 баллов 

кол-во педагогов с 

высшим 

образованием:     

 Максима

льно 3 

балла 

до 50% 1 балл 

от 50%-80% 2 балла 

0т 80% -100% 3 балла 

рост доли 

педагогов с 

высшим 

образованием 

2 балла 

4.1.

2 

Доля педагогов в возрасте до 30 лет от 

общего количества педагогов в учреждении 

Муниципальная 

база данных 

Более 20% 5 баллов 

4.2.Развивающая предметно-пространственная среда 

4.2.

1 

Содержательная насыщенность среды 

 

Муниципальная 

база данных 

соответствие 

пунктом 3.3.4. 

требований ФГОС 

ДО 

1 б. 

4.2.

2 

Трансформируемость пространства 

 

Муниципальная 

база данных 

1 б. 

4.2.

3 

Полифункциональность материалов 

 

Муниципальная 

база данных 

1 б. 

4.2.

4 

Вариативность среды 

 

Муниципальная 

база данных 

1 б. 

4.2.

5 

Доступность среды 

 

Муниципальная 

база данных 

1 б. 

4.2.

6 

Безопасность предметнопространственной 

среды 

Муниципальная 

база данных 

1 б. 

4.3 Психолого-педагогические условия 

4.3.1 Реализация программ поддержки 

одаренных детей 

Наличие и 

реализация 

программы 

 2 балла 

4.3.2 Уважение  взрослых к человеческому 

достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки 

условия в ДОО  

оцениваются в 

соответствии 

пункту 3.2. 

требований 

ФГОС ДО 

создание условий 

для развития 

необходимых 

профессиональны

х 

компетентностей 

педагогов с 

1 б. 

4.3.3 Поддержка  взрослыми доброжелательного 

отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности 

1 б. 
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4.3.4 Поддержка  инициативы и 

самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности 

помощью 

совершенствовани

я методической 

работы в ДОО 

1 б. 

4.3.5 Защита  детей от всех форм физического и 

психического насилия. 

1 б. 

5.Качество взаимодействия с семьей (участие семьи в образовательной 

деятельности, удовлетворенность семьи образовательными услугами, индивидуальная 

поддержка развития детей в семье) 

5.1 Наличие нормативно-правовых 

документов, регламентирующих 

взаимодействие ДОО с семьей 

 Наличие 

локальных 

актов, планов 

работы, отчетов 

 5 баллов 

5.2 Наличие на официальном сайте ДОО 

разделов по взаимодействию ДОО с семьей 

Сайт ДОО  1 б 

5.3 Количество родителей (законных 

представителей) воспитанников ДОО, 

принявших участие в мероприятиях 

(образовательные проекты, спортивные 

праздники, трудовые акции, родительские 

собрания и т.п 

Информация 

ОО 

 До 3 

баллов 

5.4 Удовлетворённость семьи 

образовательными услугами 

ДОО, в 

которых 

полностью 

подтвержден 

данный 

показатель 

 1 б 

5.5 Индивидуальная поддержка развития детей 

в семье 

 Наличие 

локальных 

актов, планов 

работы, отчетов 

 5 баллов 

6.Обеспечение здоровья, безопасности, качества услуг   по присмотру и уходу 

 

6.1. Отсутствие несчастных случаев с 

воспитанниками 

 Муниципальная 

база данных 

 2 балла 

6.2. Наличие лицензированного медицинского 

кабинета 

Муниципальная 

база данных 

Имеется лицензия 2 балла 

6.3. Положительная динамика по пропущенным 

дням по болезни на одного ребенка 

Муниципальная 

база данных 

Показатель ниже 

муниципального 

уровня 

5 баллов 

6.4. Выполнение показателя детодней в 

соответствии с муниципальным заданием 

Муниципальная 

база данных 

 9 баллов 

6.5. Обеспечение безопасности 

образовательного учреждения в 

соответствии с паспортом комплексной 

безопасности 

 Наличие: 

 -видеонаблюдения, 

- автоматической 

пожарной 

сигнализации, 

- кнопки экстрен-

ного вызова 

полиции, 

- ограждения, 

- средств индиви-

дуальной защиты 

органов дыхания 

10 баллов, 

 

2 балла за 

каждый 

вид 

6.6. Отсутствие несчастных случаев с 

работниками  

 отсутствие 2 балла 

7.Повышение качества управления в ДОО 
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7.1. Наличие у руководителя ДОО требуемого 

профессионального образования 

Муниципальная 

база данных 

высшее 

образование 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» или 

высшее 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного 

и муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики 

2 балла 

7.2. Разработанность и функционирование 

ВСОКО в ДОО 

отражены на 

официальном 

сайте ДОО 

имеется 

разработанное и 

утвержденное в 

ДОО положение о 

ВСОКО, планы и 

отчеты об 

осуществлении 

ВСОКО, результаты 

реализации ВСОКО 

2 балла 

 

Анализ результатов мониторинга качества дошкольного образования  

в городе-курорте Железноводске 

По итогам мониторинга качества дошкольного образования в  городе-

курорте Железноводске составляется аналитический отчет, который должен 

включать следующие разделы: 

1.Общая информация о мониторинге качества дошкольного  

образования в Ставропольском крае. 

2. Результаты мониторинга качества дошкольного образования по 

отдельным показателям: 

 -качество образовательных программ дошкольного образования;  

-качество содержания образовательной деятельности в ДОО 

(социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие); 

 -качество образовательных условий в ДОО (кадровые условия, 

развивающая предметно-пространственная среда, психолого-педагогические 

условия); 

- качество реализации адаптированных основных образовательных 

программ в ДОО; 

-качество взаимодействия с семьей (участие семьи в образовательной 

деятельности, удовлетворённость семьи образовательными услугами, 

индивидуальная поддержка развития детей в семье);  

-обеспечение здоровья, безопасности и качеству услуг по присмотру и 



11 

уходу; 

-повышение качества управления в ДОО. 

         3.Обобщенные результаты мониторинга качества дошкольного 

образования. 

        4.Динамика качества дошкольного образования в  крае. 

       5.Зоны риска в области качества дошкольного образования в крае. 

 

Адресные рекомендации по результатам анализа качества 

дошкольного образования в городе-курорте Железноводске 

Адресные рекомендации по результатам анализа мониторинга 

качества дошкольного образования формируются на основе рекомендаций, 

включенных в аналитический отчет, которые могут быть даны отдельным 

ДОО. 

Содержание адресных рекомендаций может быть связано с 

использованием успешных практик в системе дошкольного образования, 

совершенствованием качества дошкольного образования, устранением 

выявленных дефицитов, развитием профессиональных компетенций 

педагогических работников ДОО и др. 

 

Меры, мероприятия по результатам мониторинга качества 

дошкольного образования в городе-курорте Железноводске 

Результаты мониторинга являются основой для планирования и 

реализации мер и мероприятий, направленных на повышение качества 

муниципальной системы дошкольного образования. Цели и содержание мер 

и мероприятий могут обеспечивать повышение качества дошкольного 

образования по одному или нескольким взаимосвязанным показателям, 

которые являются актуальными для всей муниципальной системы, или 

могут относиться к деятельности ДОО отдельных муниципалитетов.  

Нормативной основой проведения мер и мероприятий являются 

управленческие документы. 

В каждом из документов должны быть отражены основания для 

принимаемых мер и/или планируемых мероприятий (информация, 

полученная по результатам мониторинга оценки качества дошкольного 

образования), сведения о сроках, об ответственных за проведение и об 

участниках. 

Факт проведения мероприятий также должен быть зафиксирован 

управленческим документом (подписанный протокол проведения 

мероприятия с указанием информации о сроках, формах и участниках 

мероприятия). 

 

Принятие управленческих решений  

по результатам проведенного анализа качества дошкольного 

образования в городе-курорте Железноводске 

Управленческое решение оформляется в виде нормативно-правового 

акта, который содержит сведения о принимаемых управленческих 
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решениях, сведения о сроках реализации управленческих решений, об 

ответственных и об участниках.  

По результатам проведения мер и мероприятий осуществляется анализ 

их эффективности, результаты которого оформляются в отчетном 

документе. Отчетный документ должен содержать:  

• сведения о сроках проведения анализа эффективности  

мер/мероприятий; 

• результаты проведения мер/мероприятий; 

• сведения о динамике показателей качества дошкольного  образования; 

• описание проблемы, которая ляжет в основу обоснования цели  

при выстраивании нового управленческого цикла. 

 

Анализ эффективности принятых мер 

Завершающим звеном управленческого цикла является анализ 

эффективности принятых мер, результаты которого оформляются в 

отчетном документе. Отчетный документ должен содержать:  

• сведения о сроках проведения анализа эффективности 

мер/мероприятий; 

• результаты проведения мер/мероприятий; 

• сведения о динамике показателей качества дошкольного 

образования; 

• описание проблемы, являющейся основой обоснования цели при 

выстраивании нового управленческого цикла. 

           Результаты анализа выявляют эффективность принятых 

управленческих решений и комплекса мер, направленных на 

совершенствование системы мониторинга качества дошкольного 

образования и предполагают сохранение имеющейся системы мониторинга 

качества, либо внесения в нее необходимых изменений.  

 

 

 

 

 

 

 
 


