
ПРИНЯТО 

на заседании экспертного совета 

при ГБУ ИМЦ Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

Протокол от 24.05.2021 № 5 

 

Система мониторинга качества содержания образовательной деятельности в дошкольных образовательных организациях  

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Мониторинг по повышению качества содержания образовательной деятельности в дошкольных образовательных организациях  

Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – Мониторинг) является составной частью районной системы оценки качества 

образования. Районный мониторинг разработан в соответствии с Концепцией мониторинга качества дошкольного образования 

Российской Федерации.  

1. Цели и задачи Мониторинга 

Цель Мониторинга: получение объективной и достоверной информации о качестве содержания образовательной деятельности  

в дошкольных образовательных организациях Красносельского района. 

Задачи 

1. Создание надежной доказательной базы для принятия решений в сфере образовательной политики  на уровне района и  ДОО. 

2. Обеспечение мотивационной готовности образовательных организаций к системной работе по повышению качества образовательной 

деятельности. 

 

2. Предмет Мониторинга 

Предметом Мониторинга является содержание образовательной деятельности в дошкольных образовательных организациях 

Красносельского района. 

1. Критерии, показатели, индикаторы оценки. Методы сбора информации 

В мониторинге используется система уровневой оценки показателей качества: 

1 уровень - требуется серьезная работа по повышению качества 

2 уровень - качество стремится к базовому 

3 уровень - базовый уровень качества 



4 уровень  - хорошее качество 

5 уровень - превосходное качество 

 

 

 

Оценка качества образовательной  деятельности образовательных организаций осуществляется по следующим показателям: 

Социально-коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Критерии, показатели и индикаторы оценки 

Область качества Показатели качества Индикаторы 

качества 

(оценка показателей) 

Периодичность оценки  

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Социально-коммуникативное развитие 

- Эмоциональное развитие 

- Социальное развитие 

- Коммуникативные способности и активности 

- Безопасное поведение 

Познавательное развитие 

- Познавательные интересы, любознательность и мотивация 

- Познавательные способности и познавательная активность 

- Воображение и творческая активность 

- Математические представления 

- Представления об окружающем мире: природа, экология, 

техника и технологии 

- Представления об окружающем мире: общество и 

государство, культура и история. Социокультурные нормы, 

традиции семьи, общества и государства. Представления об 

отечественных традициях и праздниках. Многообразие стран 

и народов мира 

Индикаторы 

представлены в виде 

утверждения, 

описывающего 

определенную 

характеристику 

образовательной 

деятельности, 

которая является 

компонентом 

оцениваемого 

показателем 

направления 

деятельности и 

отражает его 

уровень качества. 

Сравнивая 

1 раз в год на 1 

февраля 



Речевое развитие 
- Развитие речевого слуха 

- Обогащение словарного запаса 

- Развитие понимания речи и формирование предпосылок 

грамотности 

- Культура устной речи и речевая активность 

- Освоение письменной речи 

- Литература и фольклор 

- Речевое развитие в билингвальной и полилингвальной среде 

Художественно-эстетическое развитие 

- Эстетическое отношение к окружающему миру 

- Знакомство с миром искусства 

- Изобразительное творчество 

- Музыка и музыкальное творчество 

- Художественное конструирование и моделирование 

- Театрально-словесное творчество 

Физическое развитие 

- Здоровый образ жизни 

- Представления о своем теле и физических возможностях, 

произвольность и координация движений 

- Движение и двигательная активность 

- Подвижные игры, физкультура и спорт 

наблюдаемую в 

действительности 

ситуацию с данным 

утверждением, 

оценивающий может 

подтвердить факт 

наличия данной 

характеристики в 

ДОО или 

опровергнуть его — 

поставить 

индикатору 

положительную или 

отрицательную 

отметку. 

(Приложение №1) 
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Уровневые индикаторы качества: 

1-й уровень. Первый уровень системы индикаторов содержит индикаторы, утверждающие, что какая-либо деятельность в оцениваемом 

направлении ведется и присутствуют очевидные признаки данной деятельности. Деятельность сфокусирована на выполнении готовых 

инструкций и планов, на выполнении указаний администрации ДОО. При этом фиксируется ситуативное реагирование на изменения 

внешней среды (изменения в нормативно-правовой базе, изменения в предпочтениях родителей, изменения в ассортименте дидактических 

материалов и пр.), на проблемы и возможности. 

2-й уровень. Второй уровень системы индикаторов содержит индикаторы, которые утверждают, что деятельность в оцениваемом 

направлении ведется последовательно, отчасти системно и почти полностью соответствует требованиям нормативно-правовой базы 

дошкольного образования РФ. При этом базовый уровень качества не достигается из-за 1–3 недочетов/нарушений. Деятельность 

организаций второго уровня сфокусирована на выполнении требований актуальной нормативно-правовой базы РФ и предпринимаются 

усилия по учету мнения детей и их родителей при выстраивании образовательной деятельности. На данном уровне фиксируется 

структурированное реагирование на изменения окружающей среды, проблемы и возможности. 



3-й уровень. Третий уровень системы индикаторов содержит индикаторы, которые утверждают, что деятельность ведется системно, 

выполняются все требования нормативно-правовой базы дошкольного образования РФ. Определены и реализуются процессы реагирования 

на изменения внешней среды, возникающие проблемы и возможности. Педагогам делегированы полномочия по изменениям 

образовательного процесса и его выстраиванию с учетом потребностей, способностей, интересов и инициативы воспитанников группы. 

Созданы образовательные условия, позволяющие гибко реагировать на изменения, поддерживающие стабильное качество работы ДОО  

в изменяющейся внешней среде. 

4-й уровень. Четвертый уровень системы индикаторов содержит индикаторы, которые утверждают, что реализуется сбалансированный 

подход к удовлетворению потребностей и интересов детей и их родителей, объект мониторинга сфокусирован на: - постоянном 

совершенствовании своей деятельности, - поиске новых образовательных возможностей для воспитанников, - поддержании культуры 

развивающего взаимодействия между сотрудниками, между сотрудниками и детьми, нацеленной на постоянное улучшение. Наблюдается 

активное сотрудничество, командная поддержка, совместное обсуждение проблем и возможностей, обмен опытом внутри коллектива детей 

и взрослых. Отмечается активное вовлечение сотрудников ДОО и родителей воспитанников в принятие решений, стремление  

к эффективному управлению ресурсами, в том числе управлению знаниями как важнейшим ресурсом организации. 

5-й уровень. На данном уровне собраны индикаторы, которые фиксируют значительное превышение базового уровня, предусмотренного 

нормативно-правовыми требованиями в сфере дошкольного образования РФ. Пятый уровень отмечается как выдающийся результат  

в измеряемом показателем направлении деятельности и выделяется как пример лучшей практики. Индикаторы 5-го уровня фиксируют 

наличие такой системы управления образовательной деятельностью, которая, с одной стороны, обеспечивает высокую гибкость, 

необходимую для реагирования на инициативы и индивидуальные потребности воспитанников, их родителей и других заинтересованных 

сторон, активное вовлечение социокультурного окружения ДОО в реализацию образовательных задач; с другой стороны, обеспечивает 

стабильность работы и повышенную устойчивость к внешним воздействиям, что позволяет добиваться высокого качества деятельности даже 

в самых сложных условиях внешней среды. Потребности и ожидания родителей / законных представителей воспитанников ДОО постоянно 

изучаются и анализируются, основные показатели качества являются предметом постоянного мониторинга, используются  

для прогнозирования результатов деятельности и построения обоснованных программ развития ДОО. Констатируется высокая 

эффективность использования ресурсов организации, в том числе системы управления знаниями. 

 

Методы сбора информации 

1. Сбор информации  по оценочному  листу для фиксации результатов оценки в печатной форме. 

2. Сбор информации путем экспертного наблюдения за созданными в ДОО образовательными условиями. 

3. Сбор информации на основе данных, содержащихся в АИСУ «Параграф» и информационных системах. 

4. Сбор информации путем опроса родителей / законных представителей воспитанников ДОО в электронной или рукописной форме. 

 


