
 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

АМУРСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Хабаровского края 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

И СПОРТА 
 

Комсомольский просп., д. 2 а, г. Амурск 

Хабаровского края, 682640, 

Тел./факс (42142) 9 98 18, e-mail: upramr@edu.27.ru 

 

   №    

На  №  от  

 

  
О направлении материалов 
РМКДО 
 
 

Управление образования, молодежной политики и спорта администра-

ции Амурского муниципального района Хабаровского края (далее - УОМ-

ПиС) направляет для исполнения и использования в работе адресные мето-

дические рекомендации Министерства образования и науки Хабаровского 

края (в разрезе муниципальных образований) по результатам регионального 

мониторинга качества дошкольного образования (далее – РМКДО), который 

проводился в марте-апреле 2022 г. 

В рамках муниципального проекта «Качество дошкольного образова-

ния, как ресурс развития ребенка дошкольника», с учетом результатов 

МКДО, провести следующие мероприятия.  

1. Руководителям муниципальных образовательных учреждений, реа-

лизующих образовательную программу дошкольного образования (далее –

образовательные учреждения): 

1.1. Проанализировать результаты МКДО образовательного учрежде-

ния по всем оцениваемым профилям. 

1.2. Выявить педагогов, набравших от «0», до «2» баллов по результа-

там МКДО. 

1.3. Проанализировать показатели образовательного учреждения, оце-

ненные от «0», до «2» баллов и индикаторы качества на корректность запол-

нения шкал МКДО; определить дефициты. 

1.4. Составить план повышения качества дошкольного образования и 

методического сопровождения педагогов образовательного учреждения на 

2022/2023 учебный год. 

1.5. Предусмотреть участие родителей (законных представителей) обу-

чающихся в вопросах повышения качества дошкольного образования. 

1.6. Обеспечить участие педагогов образовательного учреждения, 

набравших от «0» до «2» баллов по данному показателю качества в курсах 

повышения квалификации, организуемых ХК ИРО, с учетом выявленных де-

фицитов. 

1.7. Срок проведения мероприятий – до 01.08.2022. 

Директору МКУ информационно-

методического центра г. Амурска 

Тимофеевой М.А. 
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2. Директору МКУ информационно-методический центр г. Амурска 

(Тимофеевой М.А.): 

2.1. Проанализировать результаты МКДО в разрезе подведомственных  

муниципальных дошкольных образовательных учреждений (профили: «Ка-

чество ДОО»; «Образовательная программа»; «Содержание образовательной 

деятельности»; «Образовательный процесс»; «Образовательные условия»; 

«Условия получения дошкольного образования лицами с ОВЗ и инвалида-

ми»; «Взаимодействие с семьей»). 

2.2. Выявить образовательные учреждения, набравшие от «0», до «2» бал-

лов по результатам МКДО. 

1.3. Проанализировать показатели образовательных учреждений, оценен-

ные от «0», до «2» баллов и индикаторы качества на корректность заполнения 

шкал МКДО; определить дефициты. 

2.4. Составить на 2022/2023 учебный год план методических мероприятий 

повышения качества показателей, оцененных ниже базового уровня. 

2.5. Обеспечить контроль за участием педагогов образовательных учре-

ждений, набравших от «0» до «2» баллов по данному показателю качества в 

курсах повышения квалификации, организуемых  ХК ИРО, с учетом выявлен-

ных дефицитов. 

2.6. Организовать методическое сопровождение руководителей образова-

тельных учреждений по вопросам оценки качества образования в дошкольном 

образовательном учреждении. 

2.7. Срок проведения мероприятий –  01.08.2022. 

3. Аналитическую справку по результатам МКДО и план повышения ка-

чества дошкольного образования направить в УОМПиС до 05.08.2022. 
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