
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

Л о  Ц с М  №  / / /
г. Сочи

Об организации и проведении мониторинга качества деятельности 
дошкольных образовательных организаций муниципального 

образования городской округ город - курорт Сочи 
Краснодарского края

В целях реализации Положения о региональной системе оценки качества 
дошкольного образования в Краснодарском крае, утверждённого приказом ми
нистерства образования, науки и молодежной политики от 24.03.2022 №658, 
улучшения качества услуг в сфере дошкольного образования, формирования 
эффективных механизмов управления процессом развития дошкольных образо
вательных организаций муниципального образования городской округ город - 
курорт Сочи Краснодарского края,

приказываю:
1. Обеспечить условия для проведения мониторинга качества деятельно

сти дошкольных образовательных организаций, подведомственных управлению 
по образованию и науке администрации муниципального образования город
ской округ город - курорт Сочи Краснодарского края (далее - Управление), в 
целях установления улучшения качества услуг в сфере дошкольного образова
ния, формирования эффективных механизмов управления процессом развития 
дошкольных образовательных организаций.

2. Ответственность за организацию и проведение мониторинга качества 
деятельности дошкольных образовательных организаций, а также координа
цию деятельности лиц, ответственных в образовательных организациях за за
полнение показателей оценки эффективности работы дошкольных образова
тельных организаций г. Сочи по итогам 2021 - 2022 учебного года (далее -  По
казатели оценки эффективности) возложить на отдел дошкольного образования 
Управления (Азикова И.А.).

3. Провести мониторинг качества деятельности дошкольных образова
тельных организаций не позднее 30.09.2022г.

4. Утвердить состав рабочей группы для проверки достоверности сведе
ний, указанных в Показателях оценки эффективности по итогам самоанализа:



- Уварова В.В., главный специалист Лазаревского территориального от
дела Управления;

- Богданова Р.С., заведующий МДОБУ детского сада № 126 г. Сочи;
- Малхасян Д.Р., заведущий МДОБУ детского сада № 132 г. Сочи;
- Максимова И.В., главный специалист Адлерского территориального от

дела Управления;
- Мусихина О.А., заведущий МДОБУ детского сада № 120 г. Сочи;
- Погосян Л.С., педагог -  психолог МДОБУ детского сада № 140 г. Сочи;
- Чуднецова И.Л., МДОБУ центра развития ребёнка - детский сад № 28 г.

Сочи.
5. Отделу дошкольного образования Управления (И.А. Азикова):
5.1. Обеспечить:
- координацию деятельности лиц, ответственных в образовательных ор

ганизациях за заполнение Показателей оценки эффективности;
- инструктивное сопровождение дошкольных образовательных организа

ций в вопросах самообследования, оформления материалов, с целью представ
ления их на экспертизу;

- прием документов и материалов в срок до 20.09.2022г.;
- представление документов и материалов дошкольных образовательных 

организаций в экспертную комиссию, анализирующую данные по итоговым ре
зультатам оценки эффективности работы за 2021-2022 учебный год (далее -  
Экспертная комиссия).

5.2. Создать условия для осуществления деятельности Экспертной комис
сии с целью изучения документов, отражающих достижения ДОО в соответ
ствии с утвержденными Показателями оценки эффективности.

5.3. Представить Экспертной комиссии документы и материалы ДОО, за
полненные Показатели оценки эффективности.

5.4. Проинформировать руководителей ДОО о результатах оценки дея
тельности в срок до 05.10.2022г.

5.5. Подготовить адресные Методические рекомендации для руководите
лей дошкольных образовательных организаций с целью повышения качества 
услуг дошкольного образования в срок до 30.10.2022г.

6. Руководителям дошкольных образовательных организаций:
6.1. Осуществить внутреннюю оценку (самооценку) в соответствии По

казателями оценки эффективности работы дошкольных образовательных орга
низаций г. Сочи по итогам 2021-2022 учебного года (приложение);

6.2. Обеспечить своевременность представления документов и материа
лов, подтверждающих Показатели оценки эффективности в Управление (каб. 
42) в срок до 20.09.2022г.

6.3. Обеспечить хранение в дошкольной образовательной организации 
документов и материалов, подтверждающих достижения ДОО в соответствии с 
утвержденными Показателями оценки эффективности.

7. Членам рабочей группы провести оценку эффективности работы до
школьных образовательных организаций г. Сочи за 2021 - 2022 учебный год не 
позднее 30.09.2022г.



7.1. Предоставить данные по Показателям оценки эффективности работы 
дошкольных образовательных организаций в виде суммы баллов по каждому 
показателю в разрезе образовательных организаций -  в срок до 01.10.2022г.;

7.2. Принять решение о результатах итогов по результатам оценки эффек
тивности работы дошкольных образовательных организаций в срок до 
05.10.2022г.

8. Директору МКУ ЦОКО (Третьяков Е.В.) разместить информацию о ре
зультатах мониторинга качества деятельности дошкольных образовательных 
организаций по итогам 2021-2022 учебного года на сайте управления по обра
зованию и науке в срок до 10.10.2022г.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника управления И.Б. Лукашову.

Начальник управления



приложение 
к приказу У ОН г. Сочи
о т  тот

Показатели оценки эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций г. Сочи
по итогам 2021-2022 учебного года

№
п/п

Показатель Значение показателя Методы сбора, обработки информации и 
источники ее получения

1. Образовательные программы дошкольного образования
1.1. Качество

образовательных
программ

В качестве муниципальных показателей, характеризующих 
качество образовательных программ выдвигаются следующие 
требования:

1. Наличие основной образовательной программы дошкольного 
образования, разработанной и утвержденной в ДОУ (далее - ООП ДО).

Метод сбора и обработки информации: Google 
таблица.
На уровне ДОУ могут быть использованы: 
структурированное наблюдение за реализацией 
образовательной деятельности в группах с 
использованием оценочных шкал; экспертная 
оценка образовательных условий ДОУ; 
анкетирование родителей (законных 
представителей) воспитанников ДОУ; 
самоанализ продуктов управленческой и 
педагогической деятельности (управленческих 
документов, образовательных и рабочих 
программ).

2.Соответствие ООП ДО, требованиям ФГОС ДО к структуре и 
содержанию образовательных программ дошкольного образования.
3.Наличие рабочих программ в ДОУ
4. Наличие в рабочих программах ДОУ содержания по 
образовательным областям: социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, художественно
эстетическое развитие, физическое развитие.
5.Соответствие АОП ДО требованиям ФГОС ДО.

2. Качество дошкольного образования
2.1. Качество

образовательных 
условий в ДОУ

В ФГОС ДО выдвигаются следующие требования:

1. Обеспеченность ДОУ педагогическими кадрами;

Метод сбора и обработки информации: Google 
таблица.
Анализ кадрового состава педагогов ДОО, 
структуры ДОО, размещенных на сайте, 
изучение подтверждающей документации, 
локальных актов образовательной организации 
и т.д.

2. Уровень квалификации педагогов по результатам аттестации;
3. Наличие у педагогических работников высшего образования (по 
профилю деятельности);
4. Своевременность получения дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) педагогическими 
работниками и руководителем ДОУ;
5. Наличие у руководителя ДОУ требуемого профессионального 
образования.



6. Нагрузка на педагогов.
2.2. Развивающая

предметно-
пространственная
среда

. . . ■- ■

Соответствие РППС пункту 3.3.4. требований ФГОС ДО/ В ФГОС 
ДО выдвигаются следующие требования:

1. Содержательная насыщенность среды.

Метод сбора и обработки информации: Google 
таблица.
Самоанализ/анализ развивающей предметно
пространственной среды.

2. Трансформируемость пространства.
3. Полифункциональность материалов.
4. Вариативность среды.
5. Доступность среды.
б.Безопасность развивающей предметно-пространственной среды

2.3. Психолого-
педагогические

Соответствие пункту 3.2. требований ФГОС ДО. В ФГОС ДО 
выдвигаются следующие требования к психолого-педагогическим

Метод сбора и обработки информации: Google 
таблица.

условия

. . . . .

условиям:

1.Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 
формирование и поддержка их положительной самооценки.

Результаты педагогических наблюдений за 
образовательной деятельностью;
Изучения документации ДОО (планирующей, 
отчетной), локальных актов образовательной 
организации2. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности.
3. Защита детей от всех форм физического и психического насилия. Метод сбора и обработки информации: Google 

таблица.
Анализ/самоанализ психолого-педагогических 
условий (заполнение чек-листа, таблиц и т.д.), 
результаты педагогических наблюдений

2.4. Качество 
взаимодействия с 
семьей (участие 
семьи в
образовательной

Качество взаимодействия ДОУ с семьей определяется по 
следующим составляющим:

1.Наличие нормативных правовых документов, регламентирующих 
взаимодействие с семьей.

Метод сбора и обработки информации: Google 
таблица.
Анализ планирующей, отчетной документации 
ДОО, локальных актов образовательной 
организации;
Результаты социологических исследований об 
удовлетворенности родителей (законных 
представителей) качеством предоставляемых 
услуг; анализ результатов анкетирования 
родителей

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

2. Наличие единого информационного пространства взаимодействия 
ДОУ с семьей.
3. Удовлетворённость семьи образовательными услугами.
4. Индивидуальная поддержка развития детей в семье.



2.5. Обеспеченность 
здоровья, 
безопасности, 
качества услуг по 
присмотру и 
уходу.

■ ■

Обеспечение здоровья, безопасности, качества услуг по присмотру 
и уходу оценивается по следующим показателям:

1 .Наличие мероприятий по сохранению и 
укреплению здоровья воспитанников.

Метод сбора и обработки информации: Google 
таблица.
Изучения документации ДОО (планирующей, 
отчетной), локальных актов образовательной 
организации

2. Обеспечение комплексной безопасности в ДОУ. Метод сбора и обработки информации: Google 
таблица.
Анализ сводных чек-листов, таблиц по 
обеспечению безопасности

3. Разработанность и функционирование внутренней системы оценки 
качества образования в ДОУ (далее - ВСОКО).

Метод сбора и обработки информации: Google 
таблица.
Анализ (самоанализ) положения о внутренней 
системе оценки качества (ВСОКО), результатов 
ее функционирования.

4. Наличие Программы развития ДОУ. Метод сбора и обработки информации: Google 
таблица.
Изучения документации ДОО (планирующей, 
отчетной), локальных актов образовательной 
организации

Начальник управления О.Н. Медведева


