
 
 

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

______________ №_____________ 

г. Красногорск 

 

 

 

О внесении изменений в концепцию региональной системы оценки качества 

дошкольного образования Московской области  

 

 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в концепцию 

региональной системы оценки качества дошкольного образования Московской 

области, утвержденную распоряжением Министерства образования Московской 

области от 22.06.2021 № Р-446 «Об утверждении концепции региональной 

системы оценки качества дошкольного образования Московской области  

и региональных показателей оценки качества дошкольного образования 

Московской области». 

2. Управлению информационно-аналитической работы обеспечить 

размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Министерства 

образования Московской области в разделе «Региональная система оценки 

качества образования» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в течение 5 рабочих дней с даты его подписания. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить                                                     

на первого заместителя министра образования Московской области                           

Михайлову Е.А. 

 

 

Первый заместитель министра 

образования Московской области                             Е.А. Михайлова 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Министерства 

образования Московской области  

от     № 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в концепцию региональной системы оценки качества 

дошкольного образования Московской области, утвержденную распоряжением 

Министерства образования Московской области от 22.06.2021 № Р-446  

«Об утверждении концепции региональной системы оценки качества 

дошкольного образования Московской области и региональных показателей 

оценки качества дошкольного образования Московской области»  

 

1. Раздел 3 «Цели и задачи разработки Концепции» изложить в следующей 

редакции: 

«3. Цели и задачи разработки Концепции 

 

Важнейшим стратегическим направлением развития региональной системы 

оценки качества образования является обеспечение перехода от методологии 

контроля качества образования к методологии управления качеством 

образования. Это предполагает выстраивание системы менеджмента качества 

дошкольного образования по следующему алгоритму: разработка регламента и 

инструментария – сбор данных – анализ фактических показателей – планирование 

корректирующих мероприятий – реализация плана коррекции. 

Концепция региональной системы оценки качества дошкольного 

образования Московской области (далее – Концепция) разработана с целью 

повышения качества дошкольного образования региона и определения 

методологических оснований развития региональной системы оценки качества 

дошкольного образования (далее – РСОК ДО), включая понятийный аппарат                    

и принципы; цель и задачи РСОК ДО, её объекты и содержание. 

Оценка качества дошкольного образования Московской области 

осуществляется в целях:  

1) повышения качества образовательных программ дошкольного 

образования (структура, полнота, направленность в соответствии с требованиями 

Закона об образовании, ФГОС ДО); 

2) повышения качества образовательной   деятельности в ДОО (содержание                          

в соответствии с требованиями ФГОС ДО, направленность с учетом возрастных 

групп и детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ); 

3) повышения качества образовательных условий в ДОО (кадровые условия, 

развивающая предметно-пространственная среда, психолого-педагогические 

условия); 

4) повышения качества реализации   адаптированных   основных 

образовательных   программ и индивидуальных маршрутов для детей с ОВЗ                     

в ДОО; 

5) повышения качества взаимодействия с семьей (участие семьи                                        

в образовательной деятельности, удовлетворённость семьи образовательными 
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услугами, индивидуальная поддержка развития детей в семье); 

6)  обеспечения здоровья, безопасности и качество услуг по присмотру                     

и уходу; 

7) повышения качества управления в ДОО, совершенствования 

организационно-технологических механизмов оценки качества дошкольного 

образования. 

Обоснование цели: качество дошкольного образования становится 

объектом оценки и контроля в рамках государственной политики (Закон                      

об образовании, ФГОС ДО). Управление качеством дошкольного образования 

является механизмом обеспечения доступности, вариативности и качества 

образовательных услуг. Разработка региональных концепций управления 

качеством образования предполагает определение задач, критериев                                

и механизмов управления качеством дошкольного образования. 

Реалистичность целей определяется тем, что представленные в концепции                   

и мониторинге показатели и критерии оценки качества дошкольного образования 

измеримы и достижимы по следующим основаниям: 

1. Наличие прямых документальных свидетельств и государственных 

требований к разработке основных общеобразовательных программ                                       

и дополнительных общеразвивающих программ дошкольного образования 

(структура, объем, виды и направленность образовательных программ), условиям 

их реализации в дошкольном образовании (психолого-педагогические условия, 

развивающая предметно-пространственная среда, кадровые условия, 

безопасность, охрана и укрепление здоровья, взаимодействие с семьями 

воспитанников). 

2. Обеспечение доступности дошкольного образования для детей                              

с ограниченными возможностями здоровья (разработка и реализация 

адаптированных образовательных программ и индивидуальных маршрутов, 

создание специальных условий для детей с ОВЗ. 

3. Определение соответствия качества кадровых условий (подготовки, 

повышения квалификации, переподготовки) педагогических и руководящих 

работников для реализации образовательных услуг, услуг по присмотру                       

и уходу, обеспечению здоровья, безопасности воспитанников. 

4. Концепция включает также описание используемых                                          

в образовательной системе Московской области механизмов и опыт применения 

процедур оценки качества дошкольного образования, организационную структуру 

РСОК ДО. 

5. В Концепции сформулированы ожидаемые результаты и направления 

реализации управленческих решений по результатам мероприятий РСОК ДО       

на всех уровнях принятия решений. 

Основные задачи, решаемые на основе Концепции: 

- развитие и совершенствование механизмов и процедур оценки качества 

условий в дошкольном образовании; 

- развитие различных форм оценки системы дошкольного образования                       

с точки зрения ее направленности на позитивную социализацию                                      

и индивидуализацию обучающихся, обеспечение доступности и вариативности 
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дошкольного образования; 

- развитие механизмов управления качеством дошкольного образования, 

повышение заинтересованности всех участников образовательных отношений                    

в совершенствовании образовательной деятельности и улучшении результатов                 

в региональной системе дошкольного образования. 

Концепция закрепляет необходимость учета следующих контекстных 

данных как интегральных критериев оценки образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования, определяющих качество 

дошкольного образования: 

- расположение ДОО (удаленность от крупных населенных пунктов, тип 

местности – сельский, городской);  

- включенность ДОО в качестве структурного подразделения                                      

в образовательную организацию;  

- штатное расписание: укомплектованность и состав педагогического 

состава;  

- наличие ресурсов для развития и обновления материально технической 

базы;  

- удовлетворение потребностей семьи в услугах ДОО;   

- активность семьи в общественном управлении и участие родителей                       

в образовательной деятельности ДОО;  

- социальная инфраструктура и наличие социальных партнеров, 

осуществляющих взаимодействие с ДОО. 

Ключевые понятия Концепции. 

Качество образования – комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия 

федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным 

стандартам, федеральным государственным требованиями (или) потребностям 

физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых 

результатов образовательной программы (ФГОС ДО). 

Следует учитывать тот факт, что федеральные государственные 

образовательные стандарты, за исключением ФГОС ДО, являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся, освоивших образовательные 

программы соответствующего уровня и соответствующей направленности, 

независимо от формы получения образования и формы обучения (Закон                       

об образовании). 

В этой связи механизмы оценки качества образования – совокупность 

принятых и осуществляемых в образовательной системе процедур оценки 

качество условий, обеспечивающих необходимый уровень реализации 

образовательного процесса в конкретной образовательной организации, 

деятельности муниципальных систем образования и всей образовательной 

системы Московской области. 

Процедуры оценки качества образования – официально установленные, 

предусмотренные правилами способы и порядок осуществления оценки качества 
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образовательных программ, условий реализации образовательного процесса                      

в конкретной образовательной организации, деятельности муниципальных систем 

образования и всей образовательной системы Московской области. 

Региональная система оценки качества дошкольного образования – 

совокупность организационных и функциональных структур, норм, правил, 

механизмов и процедур, обеспечивающих основанную на единой концептуально-

методологической базе оценку качества образовательных программ, условий 

реализации образовательного процесса в конкретной образовательной 

организации, деятельности муниципальных систем образования и всей 

образовательной системы Московской области.». 

2. Раздел 6 «Управленческие механизмы оценки качества дошкольного 

образования» дополнить абзацем следующего содержания: 

«- систематическое использование мониторинга качества дошкольного 

образования как обязательной ежегодной процедуры оценки качества 

дошкольного образования в рамках ФИСОКО.». 
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