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цель 1 - качество образования, которое 

характеризуется:

обеспечением глобальной конкурентоспособности 

российского образования, вхождением Российской 

Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству 

общего образования, в том числе:

обеспечением средневзвешенного результата 

Российской Федерации в группе международных 

исследований не ниже 14 места в 2018 году, не ниже 

12,5 места в 2019 году, не ниже 12 места в 2020 году, 

не ниже 11,5 места в 2021 году; не ниже 11 места в 

2022 году; не ниже 10,5 места в 2023 году; не ниже 10 

места в 2024 году;

увеличением удельного веса численности выпускников, 

трудоустроившихся в течение календарного года, 

следующего за годом выпуска, в общей численности 

выпускников образовательной организации, 

обучавшихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования:

в 2018 году - до 51 процента;

в 2019 году - до 53 процентов;

в 2020 году - до 54 процентов;

в 2021 году - до 55 процентов;

в 2022 году - до 56 процентов;

в 2023 году - до 57 процентов;

в 2024 году - до 58 процентов;

в 2025 году - до 59 процентов;

Цели Программы и их значения по 

годам реализации
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Статья 2 Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном 

законе

Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие 

основные понятия:

…

11) общее образование - вид образования, который направлен на развитие 

личности и приобретение в процессе освоения основных 

общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирование 

компетенции, необходимых для жизни человека в обществе, осознанного 

выбора профессии и получения профессионального образования;

…
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Статья 10 Структура системы образования

…

4. В Российской Федерации устанавливаются 

следующие уровни общего образования:

1) дошкольное образование;

2) начальное общее образование;

3) основное общее образование;

4) среднее общее образование.

…
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цель 2 - доступность образования, 

которая характеризуется в том числе 

доступностью дошкольного образования 

для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 

лет:

в 2018 году - 84,77 процента;

в 2019 году - 94,02 процента;

в 2020 году - 100 процентов;

в 2021 году - 100 процентов;

в 2022 году - 100 процентов;

в 2023 году - 100 процентов;

в 2024 году - 100 процентов;

в 2025 году - 100 процентов;

от 3 до 7 лет - сохранение 100 процентов;

Цели Программы и их значения по 

годам реализации
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V Всероссийский съезд работников дошкольного образования 

«Федеральная и региональная политика в сфере дошкольного 

образования»

Цель проведения мероприятия – содействие модернизации содержания дошкольного 

образования и развитию образовательных технологий в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

распространение лучших педагогических практик, обсуждение актуальных вопросов 

дошкольного образования, определение путей их решения.
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В регионах пройдут научные 

исследования в сфере дошкольного и 

школьного образования

Заместитель директора по научной работе ИНСТИТУТА 

ВОЗРАСТНОЙ ФИЗИОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ, кандидат биологических наук 

Параничева Татьяна Михайловна
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11 апреля 2019

панельная дискуссия 

«Доступное дошкольное 

образование детей до трѐх 

лет»

Заместитель директора Департамента 

государственной политики в сфере общего 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации Ж. В. Садовникова

на 1 апреля 

2019 г. численность детей в возрасте 

от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование, составляет 

6 260 356 детей

2028 г. – 6 202 536 детей

Доступность ДО (от 3 до 7 лет) –

98,97%

71% субъектов РФ – доступность 

100%
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2017 г. - по итогам заседания Координационного совета по 

реализации Национальной стратегии действий в интересах 

детей Президент РФ подготовил ряд поручений в т.ч.:

до 1 марта следующего года (2018) кабмину поручено разработать и 

утвердить программу по созданию дополнительных мест в организациях, 

реализующих программы дошкольного образования, чтобы к 2021 году оно 

было на 100% доступно для всех детей страны в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет

2019 г - Послание Президента Федеральному Собранию

до конца 2021 года полностью решить проблему с яслями, создать 

не менее 270 тысяч новых мест, включая негосударственный сектор, причѐм 

90 тысяч мест должно быть создано в 2019 г. С 2019 по 2022 г на эти цели 

должно быть направлено 147 миллиардов рублей из федерального 

и региональных бюджетов. 

http://base.garant.ru/70183566/
http://base.garant.ru/70183566/
http://base.garant.ru/70183566/
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Письмо Министерства образования и науки РФ от 22 февраля 

2017 г. N 08-364 "Об организации работы семейных дошкольных 

групп"

на 1 января 2017 г. в Российской Федерации функционировало:

2 032 семейные дошкольные группы как структурные подразделения 

муниципальных и (или) государственных дошкольных образовательных 

организаций, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования (далее - ООПДО) и осуществляющих 

присмотр и уход за детьми, с охватом 8066 воспитанников
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Участник круглого стола: 

Оксана Алексеевна Скоролупова Член Экспертного совета по 

дошкольному образованию Государственной Думы ФС РФ, почетный 

работник общего образования РФ, Советник Генерального директора, 

Издательство "БИНОМ. Лаборатория знаний" 

Модератор круглого стола: Волосовец Татьяна Владимировна 

Директортор ФГБНУ «ИИДСВ РАО» «Актуальные направления развития 

дошкольного образования»
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Статья 97 Информационная открытость системы образования. 

Мониторинг в системе образования

…

3. Мониторинг системы образования представляет собой систематическое 

стандартизированное наблюдение за состоянием образования и 

динамикой изменений его результатов, условиями осуществления 

образовательной деятельности, контингентом обучающихся, учебными 

и внеучебными достижениями обучающихся, профессиональными 

достижениями выпускников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, состоянием сети организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность.

…
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Статья 97 Информационная открытость системы образования. 

Мониторинг в системе образования

…

4. Организация мониторинга системы образования осуществляется 

федеральными государственными органами и органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования, органами местного 

самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования.

…
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Статья 97 Информационная открытость системы образования. 

Мониторинг в системе образования
...

5. Порядок осуществления мониторинга системы образования, а также 

перечень обязательной информации, подлежащей мониторингу, 

устанавливается Правительством Российской Федерации

.…



19

Статья 97 Информационная открытость системы образования. 

Мониторинг в системе образования
…

2. Информация о системе образования включает в себя данные официального статистического 

учета, касающиеся системы образования, данные мониторинга системы образования и иные 

данные, получаемые при осуществлении своих функций федеральными государственными 

органами и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования, органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования, организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, а также иными организациями, осуществляющими деятельность в 

сфере образования.….…



Комплексный мониторинга функционирования

и развитии системы дошкольного образования

Задачи 
комплексного 
мониторинга:

оценка уровня доступности и качества дошкольного 
образования,

создание информационной базы по показателям текущего 
состояния системы дошкольного образования,

подготовка на основе запрашиваемой информации 
аналитических материалов,

обеспечение заинтересованных сторон актуальной, полной, 
достоверной и регулярно обновляемой информацией.
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ЦЕЛЬ: 

оценка, анализ проблем для последующего прогнозирования и принятия управленческих решений. 



Участники мониторинга
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* опосредованные участники мониторингаФЗ 273 статья 97 п.4



Модель мониторинга и публичного представления 

данных о функционировании

и развитии системы дошкольного образования
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Структура мониторинга

«Доступность дошкольного образования»

Критерии:

 структура системы дошкольного образования

 контингент

 доступность дошкольного образования
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Первое 

направление 

«Ресурсное обеспечение дошкольного образования»

Критерии:
 кадровое обеспечение

 развитие инфраструктуры

 финансовое обеспечение

Второе 

направление 



Источники данных 
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Cайт Федеральной 
службы 
государственной 
статистики 
(www.gks.ru/) для 
получения данных 
форм статистического 
наблюдения 85-К

Федеральная 
государственная 
информационная 
система доступности 
дошкольного 
образования

Электронный ресурс 
«Модернизация 
региональных систем 
дошкольного 
образования» 
(http://do.edu.ru/)

Результаты 
ведомственного 
мониторинга 
Минпросвещения 
России и Росстата
в части численности 
детей в возрасте
от рождения до 7 лет, 
проживающих
на территории региона

ФЗ 273 статья 97 п.2



Показатели комплексного мониторинга.

Направление «Доступность дошкольного образования»
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Критерий № Показатель Источники данных

1.1 Структура 

системы 

дошкольного 

образования

1.1.1
Количество дошкольных образовательных организаций, в том 

числе собственно самостоятельных

форма 85-К

1.1.2

Количество частных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, а также присмотр и 

уход за детьми

1.1.3
Количество консультационных центров при ДОО 

и общеобразовательных организациях

результаты 

ведомственного 

мониторинга 

Минпросвещения 

России

1.2 Контингент 

воспитанников, 

получающих 

дошкольное 

образование 

и присмотр и 

уход за детьми

(в том числе 

детей-инвалидов)

1.2.1
Численность воспитанников, получающих дошкольное 

образование, а также присмотр и уход за детьми (контингент)

форма 85-К

1.2.2 Численность воспитанников в семейных дошкольных группах

1.2.3 Численность воспитанников-инвалидов



Показатели комплексного мониторинга.

Направление «Доступность дошкольного образования»
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Критерий № Показатель Источники данных

1.3 

Доступность 

дошкольного 

образования

1.3.1
Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным 

образованием

ФГИС ДДО

1.3.2

Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, не обеспеченных местами в 

государственных или муниципальных дошкольных образовательных 

организациях

1.3.3

Общая численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для 

предоставления мест в государственных или муниципальных организациях 

дошкольного образования

1.3.4
Численность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, охваченных дошкольным 

образованием

1.3.5

Численность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, не обеспеченных местами 

в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного 

образования

1.3.6

Общая численность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, поставленных на 

учет для предоставления мест в государственных или муниципальных 

организациях дошкольного образования и зарегистрированных в электронной 

очереди

1.3.7
Доступность дошкольного образования (возрастная категория от 2 месяцев до 3 

лет)

1.3.8 Доступность дошкольного образования (возрастная категория от 3 до 7 лет)



Показатели комплексного мониторинга
Направление «Ресурсное обеспечение дошкольного образования»
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Критерий № Показатель
Источники 

данных

2.1 Кадровое 

обеспечение

2.1.1

Численность педагогических работников (по категориям):

воспитатели; старшие воспитатели; музыкальные руководители; инструкторы по физической

культуре; учителя-логопеды; учителя-дефектологи; педагоги-психологи; социальные педагоги;

педагоги-организаторы; педагоги дополнительного образования; другие педагогические

работники

форма 85-К

2.1.2

Численность педагогических работников, в том числе имеющих общий стаж работы:

до 3 лет; от 3 до 5 лет; от 5 до 10 лет;

от 10 до 15 лет; от 15 до 20 лет; 20 и более лет.

2.1.3

Численность педагогических работников, в том числе имеющих педагогический стаж работы:

до 3 лет; от 3 до 5 лет; от 5 до 10 лет;

от 10 до 15 лет; от 15 до 20 лет;20 и более лет

2.1.4

Количество педагогических работников (включая должности прочих педагогических работников),

реализующих образовательные программы ДО

имеют высшее образование;

имеют высшее педагогическое образование;

имеют среднее профессиональное образование;

имеют педагогическое среднее профессиональное образование;

прошли аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности;

по итогам аттестации имеют первую и высшую квалификационные категории

результаты 

ведомственного 

мониторинга 

Минпросвещения 

России

2.1.5

Количество вакансий:

воспитатели; старшие воспитатели; музыкальные руководители;

инструкторы по физической культуре; учителя-логопеды;

учителя-дефектологи; педагоги-психологи; социальные педагоги;

педагоги-организаторы; педагоги дополнительного образования; др. педагогические работники.
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Критерий № Показатель Источники данных

2.2 Развитие 

инфра-

структуры

2.2.1 Количество введенных мест (в рамках реализации мероприятий по МРСДО)

Ретроспективный анализ за 2013–

2015 гг.

Источник: электронный ресурс 

«Модернизация региональных 

систем дошкольного образования» 

http://do.edu.ru/

2.2.2
Объем финансирования мероприятий МРСДО из федерального бюджета 

(запланировано)

2.2.3 Объем софинансирования мероприятий МРСДО (запланировано)

2.2.4
Доля освоенных средств из федерального бюджета, выделенных на финансирование 

мероприятий МРСДО

2.2.5
Доля освоенных средств софинансирования, выделенных на финансирование 

мероприятий МРСДО

2.2.6
Количество мест, созданных в рамках реализации мероприятий, направленных на 

повышение доступности дошкольного образования

результаты ведомственного 

мониторинга Минпросвещения 

России

2.2.7

Число дошкольных образовательных организаций, имеющих специализированные 

помещения:

физкультурный зал;

музыкальный зал;

закрытый плавательный бассейн;

зимний сад;

изолятор;

творческую мастерскую

форма 85-К, сбор данных от 

органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в 

сфере образования, органов 

местного самоуправления 

муниципальных районов и 

городских округов в сфере 

образования

2.2.8

Техническое состояние зданий дошкольных образовательных организаций:

наличие всех видов благоустройства;

наличие персональных компьютеров, доступных для использования детьми;

наличие персональных компьютеров, имеющих доступ к Интернету;

наличие адреса электронной почты;

отсутствие центрального отопления;

отсутствие канализации.

форма 85-К

(количество дошкольных 

образовательных организаций)

Показатели комплексного мониторинга
Направление «Ресурсное обеспечение дошкольного образования»

http://do.edu.ru/
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Показатели комплексного мониторинга
Направление «Ресурсное обеспечение дошкольного образования»

Критерий № Показатель Источники данных

2.2 

Развитие 

инфра-

структуры

2.2.9 Общая площадь зданий (помещений) дошкольных образовательных организаций

форма 85-К
2.2.10

Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд образовательных

организаций

2.2.11
Площадь помещений (в среднем), используемая непосредственно для нужд

образовательной организации, на одного воспитанника

2.2.12

Количество ДОО, требующих капитального ремонта, в том числе реализации

мероприятий:

по капитальному ремонту строительных конструкций, в том числе усиления наружных и

внутренних стен;

внешней отделке зданий (утепление фасадов, замена пандусов с противоскользящей

поверхностью, обновление входных площадок);

замене внутренних и наружных дверных блоков;

замене внутренних и наружных оконных блоков;

внутреннему ремонту помещений для размещения групп дошкольного образования;

внутреннему ремонту музыкальных залов;

внутреннему ремонту спортивных залов;

внутреннему ремонту других дополнительных помещений для занятий детей;

внутреннему ремонту санузлов;

внутреннему ремонту пищеблоков;

внутреннему ремонту медицинских кабинетов;

внутреннему ремонту других сопутствующих помещений;

капитальному ремонту системы водоснабжения и канализации;

капитальному ремонту системы отопления и вентиляции;

прочий капитальный ремонт.

форма 85-К, сбор данных от 

органов государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации в сфере 

образования, органов 

местного самоуправления 

муниципальных районов и 

городских округов в сфере 

образования

2.2.13 Численность воспитанников ДОО, требующих капитального ремонта
форма 85-К 

2.2.14 Количество ДОО, находящихся в аварийном состоянии

2.2.15 Численность воспитанников ДОО, находящихся в аварийном состоянии
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Критерий № Показатель Источники данных

2.3 

Финансовое 

обеспечение
2.3.1

Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

установленный учредителем дошкольной образовательной 

организации

результаты ведомственного мониторинга 

Минпросвещения России (по кварталам), сбор 

данных от органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере 

образования, органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в 

сфере образования

2.3.2

Объем бюджетных средств (на одного воспитанника), выделенных 

дошкольным образовательным организациям общеразвивающего, 

комбинированного видов на реализацию образовательных программ 

(в среднем при режиме работы 5 рабочих дней/12 часов, в разрезе 

городская/сельская местность):

одновозрастные группы (от 2 месяцев до года; от 1 года до 3 лет; от 3 

до 7 лет);

разновозрастные группы (от 2 месяцев до года; три возраста от 3 до 7 

лет; два возраста от 3 до 7 лет).

сбор данных от органов местного 

самоуправления муниципальных районов и 

городских округов в сфере образования 

(муниципалитета)

2.3.3

Норматив финансовых затрат на реализацию образовательных 

программ дошкольного образования в дошкольных образовательных 

организациях общеразвивающего, комбинированного видов (в 

среднем при режиме работы 5 рабочих дней/12 часов, в разрезе 

городская/сельская местность):

одновозрастные группы (от 2 месяцев до года; от 1 года до 3 лет; от 3 

до 7 лет);

разновозрастные группы (от 2 месяцев до года; три возраста от 3 до 7 

лет; два возраста от 3 до 7 лет)

сбор данных от органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере 

образования



Сбор данных

31

Сбор данных

Автоматизированная загрузка сведений
в БД Модуля комплексного мониторинга  

из базовых источников 

Сбор данных от органов государственной 
власти субъектов РФ

Сбор данных от 
органов 
государственной 
власти субъектов РФ

число дошкольных образовательных организаций, имеющих 
специализированные помещения

количество ДОО, требующих капитального ремонта

размер родительской платы за присмотр и уход за детьми, установленный 
учредителем образовательной организации

норматив финансовых затрат на реализацию образовательных программ 
дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях (только 
на уровне региона)

объем бюджетных средств (на одного воспитанника), выделенных дошкольным 
образовательным организациям общеразвивающего вида (только на уровне 
муниципалитета)



Отчетность по результатам мониторинга 

(для авторизированных пользователей)

Аналитическая 
справка

Инфографика
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Ожидаемые эффекты от внедрения модели

• выявление ресурсов в решении проблемы доступности дошкольного образования

• системный анализ и оценка состояния и перспектив развития дошкольного образования, 
усиление результативности еѐ функционирования

• составление прогноза развития дошкольного образования для целей управления системой 
образования 

• выявление ресурсов организационно-педагогических механизмов содержания дошкольного 
образования в сравнительном анализе с региональной системой образования

• концентрация ресурсов финансово-экономической деятельности дошкольной организации

• распределение финансового обеспечения развития системы образования

• совершенствование системы управления дошкольным образованием на разных уровнях 
субъектности 33



ОТВЕТЫ на вопросы о 

разработанном модуле, в рамках 

представленной модели
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www.doshkol-edu.ru
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Профессиональное сетевое 

сообщество работников ДО

Профессиональное сетевое 

сообщество работников ДО

Апробация и введение ФГОС ДО

Профессиональное сетевое 

сообщество работников ДО

Апробация и введение ФГОС ДО

Консультационно-методические 

центры по взаимодействию 

детских садов и родителей

Методическая картотека

Развитие негосударственного 

сектора ДО



41



42



43



44



45



46



47



48



49



50



51



52



53



54



Разделы аналитической справки
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сведения о системе дошкольного образования в регионе

статистические данные о численности детей, проживающих на территории региона

контингент воспитанников, получающих дошкольное образование и присмотр и 
уход за детьми

доступность дошкольного образования

финансовое обеспечение МРСДО в 2013-2015 годах и количество введенных мест

сведения о размере родительской платы за присмотр и уход



Аналитическая справка
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Инфографика
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ООО «МИК» 8 (499) 322-25-38

www.mik2


