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Муниципальный эксперт ______________________ городского округа 

 

_________________________________ (ФИО   полностью) 

                                                                                               (подпись) 

                                                                                                   МП



В отчете должны быть отражены результаты муниципальной экспертизы показателей 

регионального мониторинга оценки качества дошкольного образования:   

 Качество образовательных программ дошкольного образования 

 Качество содержания образовательной деятельности в ДОО 

 Качество образовательных условий в ДОО 

 Качество реализации адаптированных основных образовательных программ в ДОО 

 Качество взаимодействия с семьей 

 Качество обеспечения здоровья, безопасности и услуг по присмотру и уходу 

 Качество управления в ДОО 

 

План-схема отчета: 

1. Доля ДОО, в которых разработаны и реализуются образовательные программы 

дошкольного   образования (%), соответствующие   требованиям   ФГОС   ДО   к   

структуре и содержанию образовательных программ дошкольного образования.  

Анализ пунктов таблицы РСЭМ:  

 Программа утверждена локальным актом (приказ заведующего ДОО) и размещена на 

сайте ДОО;  

 ООП соответствует по структуре требованиям ФГОС (3 раздела, 2 части, 5 

образовательных областей: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие).  

Отметить, наличие подтверждающей ссылки на документ, размещенный на сайте 

ДОО (ссылки из таблицы РСЭМ в отчет не вставлять). 

Указать: 

 Выявление факторов, влияющих на результаты анализа 

 Адресные рекомендации (наиболее значимые) по результатам проведенного анализа 

(рекомендации по использованию успешных управленческих практик, наличие 

методических и иных материалов, разработанных по итогам проведения анализа)  

Подтверждающую ссылку на материалы, размещенные на сайте Управления 

образования (методического центра), вставить в таблицу EXCEL «Таблица оценки 

качества ДО». 

 Наличие мероприятий (наиболее значимые) по повышению качества дошкольного 

образования (сроки реализации, ответственные/участники мероприятий)  

Подтверждающую ссылку на материалы, размещенные на сайте Управления 

образования (методического центра), вставить в таблицу EXCEL «Таблица оценки 

качества ДО». 

 Наличие управленческих решений (наиболее значимые) по результатам оценки 
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качества дошкольного образования (сроки реализации, ответственные/участники)  

Подтверждающую ссылку на материалы, размещенные на сайте Управления 

образования (методического центра), вставить в таблицу EXCEL «Таблица оценки 

качества ДО». 

 Принятие мер (наиболее значимые), направленных на развитие механизмов управления 

качеством дошкольного образования (анализ эффективности принятых мер, сроки 

проведения анализа эффективности мер/мероприятий, определение проблемы по итогам 

проведенного анализа)  

Подтверждающую ссылку на материалы, размещенные на сайте Управления 

образования (методического центра), вставить в таблицу EXCEL «Таблица оценки 

качества ДО». 

 

2. Доля ДОО, в которых созданы условия для обучающихся с ОВЗ (%).  

Анализ пунктов таблицы РСЭМ:  

 Наличие адаптированной основной образовательной программы в ДОО.  

Отметить, наличие подтверждающей ссылки на документ, размещенный на сайте 

ДОО (ссылки из таблицы РСЭМ в отчет не вставлять). 

Указать: 

 Выявление факторов, влияющих на результаты анализа 

 Адресные рекомендации (наиболее значимые) по результатам проведенного анализа 

(рекомендации по использованию успешных управленческих практик, наличие 

методических и иных материалов, разработанных по итогам проведения анализа)  

Подтверждающую ссылку на материалы, размещенные на сайте Управления 

образования (методического центра), вставить в таблицу EXCEL «Таблица оценки 

качества ДО». 

 Наличие мероприятий (наиболее значимые) по повышению качества дошкольного 

образования (сроки реализации, ответственные/участники мероприятий)  

Подтверждающую ссылку на материалы, размещенные на сайте Управления 

образования (методического центра), вставить в таблицу EXCEL «Таблица оценки 

качества ДО». 

 Наличие управленческих решений (наиболее значимые) по результатам оценки 

качества дошкольного образования (сроки реализации, ответственные/участники)  

Подтверждающую ссылку на материалы, размещенные на сайте Управления 

образования (методического центра), вставить в таблицу EXCEL «Таблица оценки 

качества ДО». 
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 Принятие мер (наиболее значимые), направленных на развитие механизмов управления 

качеством дошкольного образования (анализ эффективности принятых мер, сроки 

проведения анализа эффективности мер/мероприятий, определение проблемы по итогам 

проведенного анализа)  

Подтверждающую ссылку на материалы, размещенные на сайте Управления 

образования (методического центра), вставить в таблицу EXCEL «Таблица оценки 

качества ДО». 

 

3. Доля ДОО, в которых содержание образовательной программы ДО обеспечивает 

развитие личности в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей по следующим компонентам (%): социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие.  

Анализ пунктов таблицы РСЭМ:  

 Наличие парциальных программ в ООП (социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие). Отметить, наличие подтверждающей ссылки на документ, 

размещенный на сайте ДОО (ссылки из таблицы РСЭМ в отчет не вставлять). 

 Количество воспитанников с ОВЗ в группах общеразвивающей направленности. 

Указать: 

 Выявление факторов, влияющих на результаты анализа 

 Адресные рекомендации (наиболее значимые) по результатам проведенного анализа 

(рекомендации по использованию успешных управленческих практик, наличие 

методических и иных материалов, разработанных по итогам проведения анализа)  

Подтверждающую ссылку на материалы, размещенные на сайте Управления 

образования (методического центра), вставить в таблицу EXCEL «Таблица оценки 

качества ДО». 

 Наличие мероприятий (наиболее значимые) по повышению качества дошкольного 

образования (сроки реализации, ответственные/участники мероприятий)  

Подтверждающую ссылку на материалы, размещенные на сайте Управления 

образования (методического центра), вставить в таблицу EXCEL «Таблица оценки 

качества ДО». 

 Наличие управленческих решений (наиболее значимые) по результатам оценки 

качества дошкольного образования (сроки реализации, ответственные/участники)  

Подтверждающую ссылку на материалы, размещенные на сайте Управления 
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образования (методического центра), вставить в таблицу EXCEL «Таблица оценки 

качества ДО». 

 Принятие мер (наиболее значимые), направленных на развитие механизмов управления 

качеством дошкольного образования (анализ эффективности принятых мер, сроки 

проведения анализа эффективности мер/мероприятий, определение проблемы по итогам 

проведенного анализа)  

Подтверждающую ссылку на материалы, размещенные на сайте Управления 

образования (методического центра), вставить в таблицу EXCEL «Таблица оценки 

качества ДО». 

    

4. Доля ДОО с низким/высоким уровнем качества образовательной среды (%).  

Анализ пунктов таблицы РСЭМ:  

 Количество воспитанников с ОВЗ в группах общеразвивающей направленности, 

имеющих индивидуальный образовательный маршрут. 

 ДОО ведет инновационную (поисковую, экспериментальную, исследовательскую) 

деятельность, контролируя ее эффективность с опорой на показатели эффективности: 

ДОО является экспериментальной площадкой 

ДОО является региональной инновационной площадкой 

ДОО является стажировочной площадкой 

Отметить, наличие подтверждающей ссылки на документ, размещенный на сайте 

ДОО (ссылки из таблицы РСЭМ в отчет не вставлять). 

Указать: 

 Выявление факторов, влияющих на результаты анализа 

 Адресные рекомендации (наиболее значимые) по результатам проведенного анализа 

(рекомендации по использованию успешных управленческих практик, наличие 

методических и иных материалов, разработанных по итогам проведения анализа)  

Подтверждающую ссылку на материалы, размещенные на сайте Управления 

образования (методического центра), вставить в таблицу EXCEL «Таблица оценки 

качества ДО». 

 Наличие мероприятий (наиболее значимые) по повышению качества дошкольного 

образования (сроки реализации, ответственные/участники мероприятий)  

Подтверждающую ссылку на материалы, размещенные на сайте Управления 

образования (методического центра), вставить в таблицу EXCEL «Таблица оценки 

качества ДО». 

 Наличие управленческих решений (наиболее значимые) по результатам оценки 
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качества дошкольного образования (сроки реализации, ответственные/участники)  

Подтверждающую ссылку на материалы, размещенные на сайте Управления 

образования (методического центра), вставить в таблицу EXCEL «Таблица оценки 

качества ДО». 

 Принятие мер (наиболее значимые), направленных на развитие механизмов управления 

качеством дошкольного образования (анализ эффективности принятых мер, сроки 

проведения анализа эффективности мер/мероприятий, определение проблемы по итогам 

проведенного анализа)  

Подтверждающую ссылку на материалы, размещенные на сайте Управления 

образования (методического центра), вставить в таблицу EXCEL «Таблица оценки 

качества ДО». 

      

5. Доля ДОО, в которых созданы условия по обеспечению здоровья, безопасности  и 

качеству услуг по присмотру и уходу за детьми (%) (состояние здоровья 

воспитанников;  в ДОО   созданы   санитарно-гигиенические   условия;   в ДОО   проводятся   

мероприятия  по сохранению   и   укреплению   здоровья;   в   ДОО   организован   процесс   

питания  в соответствии  с  установленными  требованиями;  в  ДОО  организовано  

медицинское  обслуживание;   обеспечена   безопасность   внутреннего   помещения   ДОО   

(группового  и внегруппового);  обеспечена  безопасность  территории  ДОО  для  прогулок  

на  свежем  воздухе; проводится контроль за чрезвычайными ситуациями и несчастными 

случаями).  

Анализ пунктов таблицы РСЭМ:  

 Наличие актуализированного договора с медицинским учреждением на медицинское 

обслуживание детей / Наличие специалистов медицинского профиля в штате 

организации; 

 Помещения ДОО безопасны для всех детей, полностью соответствуют требованиям 

СанПиН и нормативам, правилам пожарной безопасности и др. правилам безопасности;  

 Территория ДОО соответствует требованиям нормативно-правовых актов РФ и 

локальных нормативных актов (план развития ДОО). 

Отметить, наличие подтверждающей ссылки на документ, размещенный на сайте 

ДОО (ссылки из таблицы РСЭМ в отчет не вставлять). 

Указать: 

 Выявление факторов, влияющих на результаты анализа 

 Адресные рекомендации (наиболее значимые) по результатам проведенного анализа 

(рекомендации по использованию успешных управленческих практик, наличие 



7 
 

методических и иных материалов, разработанных по итогам проведения анализа)  

Подтверждающую ссылку на материалы, размещенные на сайте Управления 

образования (методического центра), вставить в таблицу EXCEL «Таблица оценки 

качества ДО». 

 Наличие мероприятий (наиболее значимые) по повышению качества дошкольного 

образования (сроки реализации, ответственные/участники мероприятий)  

Подтверждающую ссылку на материалы, размещенные на сайте Управления 

образования (методического центра), вставить в таблицу EXCEL «Таблица оценки 

качества ДО». 

 Наличие управленческих решений (наиболее значимые) по результатам оценки 

качества дошкольного образования (сроки реализации, ответственные/участники)  

Подтверждающую ссылку на материалы, размещенные на сайте Управления 

образования (методического центра), вставить в таблицу EXCEL «Таблица оценки 

качества ДО». 

 Принятие мер (наиболее значимые), направленных на развитие механизмов управления 

качеством дошкольного образования (анализ эффективности принятых мер, сроки 

проведения анализа эффективности мер/мероприятий, определение проблемы по итогам 

проведенного анализа)  

Подтверждающую ссылку на материалы, размещенные на сайте Управления 

образования (методического центра), вставить в таблицу EXCEL «Таблица оценки 

качества ДО». 

    

6. Доля руководителей ДОО, обладающих требуемым качеством профессиональной 

подготовки (%), от общего числа руководителей всех ДОО в муниципалитете.  

Анализ пунктов таблицы РСЭМ:  

 Руководитель имеет: 

Высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», или переподготовка; 

Высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Менеджмент», или 

переподготовка; 

Высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Управление 

персоналом», или переподготовка; 

 Стаж работы руководителя: 

Стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет; 

Стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет. 
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Указать: 

 Выявление факторов, влияющих на результаты анализа 

 Адресные рекомендации (наиболее значимые) по результатам проведенного анализа 

(рекомендации по использованию успешных управленческих практик, наличие 

методических и иных материалов, разработанных по итогам проведения анализа)  

Подтверждающую ссылку на материалы, размещенные на сайте Управления 

образования (методического центра), вставить в таблицу EXCEL «Таблица оценки 

качества ДО». 

 Наличие мероприятий (наиболее значимые) по повышению качества дошкольного 

образования (сроки реализации, ответственные/участники мероприятий)  

Подтверждающую ссылку на материалы, размещенные на сайте Управления 

образования (методического центра), вставить в таблицу EXCEL «Таблица оценки 

качества ДО». 

 Наличие управленческих решений (наиболее значимые) по результатам оценки 

качества дошкольного образования (сроки реализации, ответственные/участники)  

Подтверждающую ссылку на материалы, размещенные на сайте Управления 

образования (методического центра), вставить в таблицу EXCEL «Таблица оценки 

качества ДО». 

 Принятие мер (наиболее значимые), направленных на развитие механизмов управления 

качеством дошкольного образования (анализ эффективности принятых мер, сроки 

проведения анализа эффективности мер/мероприятий, определение проблемы по итогам 

проведенного анализа)  

Подтверждающую ссылку на материалы, размещенные на сайте Управления 

образования (методического центра), вставить в таблицу EXCEL «Таблица оценки 

качества ДО». 

 

7. Доля ДОО, в которых кадровые условия соответствуют требованиям ФГОС ДО:  

обеспеченность  ДОО  педагогическими  кадрами  (%);  доля  педагогических  

работников,  аттестованных на первую/высшую квалификационную категорию; доля 

педагогических  работников,  прошедших  курсы  повышения  квалификации  по  

актуальным  вопросам  дошкольного образования за последние 3 года; доля педагогических 

работников с высшим  образованием;   рабочая   нагрузка   педагога   (размер   группы   и   

соотношение   между  количеством воспитанников и количеством педагогов).  

Анализ пунктов таблицы РСЭМ:  

 Педагоги имеют: 
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Высшее профессиональное педагогическое образование; 

Среднее специальное профессиональное педагогическое образование; 

Курсы переподготовки по программам по направлению подготовки «Дошкольное 

образование»; 

Курсы повышения квалификации по программам по направлению подготовки 

«Дошкольное образование»; 

 Возрастной состав педагогов ДОО: 

 до 35 лет 

 35-50 лет 

 50 лет и выше 

 Стаж работы: 

 менее 5 лет 

 более 5 лет 

 Проводится работа по повышению компетентности сотрудников для реализации целей 

(задача/раздел в плане развития ДОО) Отметить, наличие подтверждающей ссылки 

на документ, размещенный на сайте ДОО (ссылки из таблицы РСЭМ в отчет не 

вставлять) 

 Количество сотрудников, прошедших повышение квалификации и/или переподготовку 

по обеспечению реализации АОП (или индивидуальных образовательных маршрутов) 

для детей с ОВЗ. 

Указать: 

 Выявление факторов, влияющих на результаты анализа 

 Адресные рекомендации (наиболее значимые) по результатам проведенного анализа 

(рекомендации по использованию успешных управленческих практик, наличие 

методических и иных материалов, разработанных по итогам проведения анализа)  

Подтверждающую ссылку на материалы, размещенные на сайте Управления 

образования (методического центра), вставить в таблицу EXCEL «Таблица оценки 

качества ДО». 

 Наличие мероприятий (наиболее значимые) по повышению качества дошкольного 

образования (сроки реализации, ответственные/участники мероприятий)  

Подтверждающую ссылку на материалы, размещенные на сайте Управления 

образования (методического центра), вставить в таблицу EXCEL «Таблица оценки 

качества ДО». 

 Наличие управленческих решений (наиболее значимые) по результатам оценки 

качества дошкольного образования (сроки реализации, ответственные/участники)  
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Подтверждающую ссылку на материалы, размещенные на сайте Управления 

образования (методического центра), вставить в таблицу EXCEL «Таблица оценки 

качества ДО». 

 Принятие мер (наиболее значимые), направленных на развитие механизмов управления 

качеством дошкольного образования (анализ эффективности принятых мер, сроки 

проведения анализа эффективности мер/мероприятий, определение проблемы по итогам 

проведенного анализа)  

Подтверждающую ссылку на материалы, размещенные на сайте Управления 

образования (методического центра), вставить в таблицу EXCEL «Таблица оценки 

качества ДО». 

     

8. Доля ДОО,    в    которых    развивающая    предметно-пространственная    среда  

(предметно-пространственная среда группового помещения) соответствует требованиям  

ФГОС ДО (%): в помещении (группе) достаточно места для детей, взрослых, 

размещения  оборудования; достаточно мебели для повседневного ухода, игр, учения; в 

группе есть  мягкая мебель (уютный уголок); в группе оборудовано как минимум 2 

различных центра  интересов, которые дают возможность детям приобрести 

разнообразный учебный опыт;  в группе  предусмотрено  место  для уединения;  наличие  

в  группе  связанного  с  детьми  оформления  пространства;  в группе  оборудовано  

пространство  для  развития  крупной  моторики; в группе оборудовано пространство для 

развития мелкой моторики; предметно- пространственная    среда    на свежем    воздухе,    

доступная    воспитанникам    группы,  соответствует  возрастным  потребностям  

воспитанников;  предметно-пространственная  среда  ДОО,  доступная  воспитанникам  

группы  вне  группового  помещения  (наличие  спортивного зала, музыкального зала, 

бассейна, специализированных кабинетов (логопеда,  дефектолога и пр.).  

Анализ пунктов таблицы РСЭМ: 

 Соответствие развивающей предметно-пространственной среды требованиям ФГОС ДО. 

Отметить, наличие подтверждающей ссылки на документ, размещенный на сайте 

ДОО (ссылки из таблицы РСЭМ в отчет не вставлять). 

Указать: 

 Выявление факторов, влияющих на результаты анализа 

 Адресные рекомендации (наиболее значимые) по результатам проведенного анализа 

(рекомендации по использованию успешных управленческих практик, наличие 

методических и иных материалов, разработанных по итогам проведения анализа)  

Подтверждающую ссылку на материалы, размещенные на сайте Управления 
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образования (методического центра), вставить в таблицу EXCEL «Таблица оценки 

качества ДО». 

 Наличие мероприятий (наиболее значимые) по повышению качества дошкольного 

образования (сроки реализации, ответственные/участники мероприятий)  

Подтверждающую ссылку на материалы, размещенные на сайте Управления 

образования (методического центра), вставить в таблицу EXCEL «Таблица оценки 

качества ДО». 

 Наличие управленческих решений (наиболее значимые) по результатам оценки 

качества дошкольного образования (сроки реализации, ответственные/участники)  

Подтверждающую ссылку на материалы, размещенные на сайте Управления 

образования (методического центра), вставить в таблицу EXCEL «Таблица оценки 

качества ДО». 

 Принятие мер (наиболее значимые), направленных на развитие механизмов управления 

качеством дошкольного образования (анализ эффективности принятых мер, сроки 

проведения анализа эффективности мер/мероприятий, определение проблемы по итогам 

проведенного анализа)  

Подтверждающую ссылку на материалы, размещенные на сайте Управления 

образования (методического центра), вставить в таблицу EXCEL «Таблица оценки 

качества ДО». 

 

9. Доля ДОО,   в   которых   психолого-педагогические   условия   соответствуют  

требованиям ФГОС ДО (%): использование в образовательной деятельности форм и 

методов  работы  с  детьми,  соответствующих  их возрастным  и  индивидуальным  

особенностям;  поддержка  инициативы  и самостоятельности  детей  в  специфических  

для  них  видах  деятельности; защита детей от всех форм физического и психического 

насилия; поддержка  родителей   (законных   представителей)   в   воспитании   детей,   

охране   и   укреплении  их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность и др.  

Анализ пунктов таблицы РСЭМ:  

 Соответствие психолого-педагогических условий требованиям ФГОС ДО. 

Отметить, наличие подтверждающей ссылки на документ, размещенный на сайте 

ДОО (ссылки из таблицы РСЭМ в отчет не вставлять). 

Указать: 

 Выявление факторов, влияющих на результаты анализа 

 Адресные рекомендации (наиболее значимые) по результатам проведенного анализа 
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(рекомендации по использованию успешных управленческих практик, наличие 

методических и иных материалов, разработанных по итогам проведения анализа)  

Подтверждающую ссылку на материалы, размещенные на сайте Управления 

образования (методического центра), вставить в таблицу EXCEL «Таблица оценки 

качества ДО». 

 Наличие мероприятий (наиболее значимые) по повышению качества дошкольного 

образования (сроки реализации, ответственные/участники мероприятий)  

Подтверждающую ссылку на материалы, размещенные на сайте Управления 

образования (методического центра), вставить в таблицу EXCEL «Таблица оценки 

качества ДО». 

 Наличие управленческих решений (наиболее значимые) по результатам оценки 

качества дошкольного образования (сроки реализации, ответственные/участники)  

Подтверждающую ссылку на материалы, размещенные на сайте Управления 

образования (методического центра), вставить в таблицу EXCEL «Таблица оценки 

качества ДО». 

 Принятие мер (наиболее значимые), направленных на развитие механизмов управления 

качеством дошкольного образования (анализ эффективности принятых мер, сроки 

проведения анализа эффективности мер/мероприятий, определение проблемы по итогам 

проведенного анализа)  

Подтверждающую ссылку на материалы, размещенные на сайте Управления 

образования (методического центра), вставить в таблицу EXCEL «Таблица оценки 

качества ДО». 

 

10. Доля ДОО, в которых организовано взаимодействие с семьей: число родителей, 

участвующих   в   образовательной   деятельности   ДО (%); удовлетворенность   

родителей качеством дошкольного образования; наличие индивидуальной поддержки 

развития детей в семье.  

Анализ пунктов таблицы РСЭМ:  

 Наличие раздела в ООП, раскрывающего взаимодействие ДОО с семьями воспитанников 

(в соответствии с ФГОС ДО); 

 Наличие плана взаимодействия с семьей в ООП (участие семьи в образовательной 

деятельности, удовлетворённость семьи образовательными услугами, индивидуальная 

поддержка развития детей в семье); 

 Наличие консультационных пунктов для родителей. 

Отметить, наличие подтверждающей ссылки на документ, размещенный на сайте 
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ДОО (ссылки из таблицы РСЭМ в отчет не вставлять). 

Указать: 

 Выявление факторов, влияющих на результаты анализа 

 Адресные рекомендации (наиболее значимые) по результатам проведенного анализа 

(рекомендации по использованию успешных управленческих практик, наличие 

методических и иных материалов, разработанных по итогам проведения анализа)  

Подтверждающую ссылку на материалы, размещенные на сайте Управления 

образования (методического центра), вставить в таблицу EXCEL «Таблица оценки 

качества ДО». 

 Наличие мероприятий (наиболее значимые) по повышению качества дошкольного 

образования (сроки реализации, ответственные/участники мероприятий)  

Подтверждающую ссылку на материалы, размещенные на сайте Управления 

образования (методического центра), вставить в таблицу EXCEL «Таблица оценки 

качества ДО». 

 Наличие управленческих решений (наиболее значимые) по результатам оценки 

качества дошкольного образования (сроки реализации, ответственные/участники)  

Подтверждающую ссылку на материалы, размещенные на сайте Управления 

образования (методического центра), вставить в таблицу EXCEL «Таблица оценки 

качества ДО». 

 Принятие мер (наиболее значимые), направленных на развитие механизмов управления 

качеством дошкольного образования (анализ эффективности принятых мер, сроки 

проведения анализа эффективности мер/мероприятий, определение проблемы по итогам 

проведенного анализа)  

Подтверждающую ссылку на материалы, размещенные на сайте Управления 

образования (методического центра), вставить в таблицу EXCEL «Таблица оценки 

качества ДО». 

 

11. Доля ДОО, в которых функционирует ВСОКО (%).  

Анализ пунктов таблицы РСЭМ:  

 Наличие отчета о самообследовании (публичного доклада) с указанием промежуточных 

результатов реализации программы развития и итоговых результатах самообследования. 

Отметить, наличие подтверждающей ссылки на документ, размещенный на сайте 

ДОО (ссылки из таблицы РСЭМ в отчет не вставлять). 

Указать: 

 Выявление факторов, влияющих на результаты анализа 
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 Адресные рекомендации (наиболее значимые) по результатам проведенного анализа 

(рекомендации по использованию успешных управленческих практик, наличие 

методических и иных материалов, разработанных по итогам проведения анализа)  

Подтверждающую ссылку на материалы, размещенные на сайте Управления 

образования (методического центра), вставить в таблицу EXCEL «Таблица оценки 

качества ДО». 

 Наличие мероприятий (наиболее значимые) по повышению качества дошкольного 

образования (сроки реализации, ответственные/участники мероприятий)  

Подтверждающую ссылку на материалы, размещенные на сайте Управления 

образования (методического центра), вставить в таблицу EXCEL «Таблица оценки 

качества ДО». 

 Наличие управленческих решений (наиболее значимые) по результатам оценки 

качества дошкольного образования (сроки реализации, ответственные/участники)  

Подтверждающую ссылку на материалы, размещенные на сайте Управления 

образования (методического центра), вставить в таблицу EXCEL «Таблица оценки 

качества ДО». 

 Принятие мер (наиболее значимые), направленных на развитие механизмов управления 

качеством дошкольного образования (анализ эффективности принятых мер, сроки 

проведения анализа эффективности мер/мероприятий, определение проблемы по итогам 

проведенного анализа)  

Подтверждающую ссылку на материалы, размещенные на сайте Управления 

образования (методического центра), вставить в таблицу EXCEL «Таблица оценки 

качества ДО». 

 

12. Доля ДОО, в которых разработана программа развития (%).  

Анализ пунктов таблицы РСЭМ:  

 Наличие раздела программы / стратегического плана (или специального плана) по 

оздоровлению, охране и укреплению здоровья детей. 

Отметить, наличие подтверждающей ссылки на документ, размещенный на сайте 

ДОО (ссылки из таблицы РСЭМ в отчет не вставлять). 

Указать: 

 Выявление факторов, влияющих на результаты анализа 

 Адресные рекомендации (наиболее значимые) по результатам проведенного анализа 

(рекомендации по использованию успешных управленческих практик, наличие 

методических и иных материалов, разработанных по итогам проведения анализа)  
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Подтверждающую ссылку на материалы, размещенные на сайте Управления 

образования (методического центра), вставить в таблицу EXCEL «Таблица оценки 

качества ДО». 

 Наличие мероприятий (наиболее значимые) по повышению качества дошкольного 

образования (сроки реализации, ответственные/участники мероприятий)  

Подтверждающую ссылку на материалы, размещенные на сайте Управления 

образования (методического центра), вставить в таблицу EXCEL «Таблица оценки 

качества ДО». 

 Наличие управленческих решений (наиболее значимые) по результатам оценки 

качества дошкольного образования (сроки реализации, ответственные/участники)  

Подтверждающую ссылку на материалы, размещенные на сайте Управления 

образования (методического центра), вставить в таблицу EXCEL «Таблица оценки 

качества ДО». 

 Принятие мер (наиболее значимые), направленных на развитие механизмов управления 

качеством дошкольного образования (анализ эффективности принятых мер, сроки 

проведения анализа эффективности мер/мероприятий, определение проблемы по итогам 

проведенного анализа)  

Подтверждающую ссылку на материалы, размещенные на сайте Управления 

образования (методического центра), вставить в таблицу EXCEL «Таблица оценки 

качества ДО». 

      

 

ВАЖНО! 

 

Период оценки качества дошкольного образования  

(мероприятия, рекомендации) – 2019-2021 гг. 

 

Отчет должен быть представлен экспертно-аналитическому совету  

не позднее 30 июня 2021 г. 

 

 

 

 

 


