
Российская Федерация 

КОМИТЕТ ПО  ОБРАЗОВАНИЮ 

Администрации города 

 

П Р И К А З 

г.Моршанск 

21.10.2016           № 417                                                                                                                    
 
О проведении мониторинга 

обеспечения доступности системы 

дошкольного образования в г. 

Моршанске 

 

       
 

В соответствии с приказом  Управления образования и науки 

Тамбовской  области от 14.10.2016 № 2881 «О проведении мониторинга 

обеспечения доступности системы дошкольного образования в Тамбовской 

области», с целью выявления уровня общедоступности системы дошкольного 

образования,  ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Провести мониторинг обеспечения доступности системы 

дошкольного образования в г. Моршанске в образовательных организациях 

(далее ОО), реализующих программы дошкольного образования,  в период с 

20.10.2016 по 28.10.2016 согласно утвержденной программе мониторинга 

согласно приложению 1. 

2. Утвердить список рабочей группы для проведения мониторинга 

обеспечения доступности системы дошкольного образования согласно 

приложению 2. 

3. Назначить ответственным за проведение мониторинга обеспечения 

доступности системы дошкольного образования Щербакову О.А., 

заместителя директора МКУ РЦСО по развитию дошкольного образования.  

4. Руководителям образовательных организаций города, реализующих 

программы дошкольного образования:  

4.1. организовать проведение мониторинга в образовательных 

организациях; 

      4.2.  представить результаты мониторинга в комитет по образованию 

администрации города в срок до 28.10.2016г. (статистические данные 

согласно приложению 3  (таблицы 1-17  формата Excel) в электронном виде и 

на бумажном носителе за подписью руководителя ОО; 

          5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

Председатель комитета  

по образованию                                                                        В.А. Комарова 

 
О.А.Щербакова 

4-27-31  



 
приложение 1  

 

 

Программа  

мониторинга  обеспечения доступности системы  

дошкольного образования в  г.Моршанске  

 
Цель мониторинга: изучение обеспечения  уровня общедоступности системы 

дошкольного образования.  

Объект мониторинга: система дошкольного образования. 

Предмет мониторинга: условия и ресурсообеспеченность системы 

дошкольного образования для достижения общедоступности. 

 
Критерии Показатели Инстру-

ментарий 

Сведения о вводе 

дополнительных мест в 

образовательных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования, присмотр и 

уход (далее – ОО) в 

муниципальных 

образованиях области 

количество дополнительных мест, введенных в 2016 г. в результате 

– строительства ДОО 

– открытия дополнительных групп полного дня в ОО 

– открытия дополнительных групп кратковременного пребывания в 

ОО 

– оптимизации площадей в ОО 

– открытия семейных групп на базе ОО 

– открытия частных мини-детских садов 

Шаблон 

формата 

Excel  

(таб.1) 

Сведения об изменении 

сети ОО в 2016 г.  

 

количество ОО,  введенных (сокращенных) в результате  

– закрытия ОО на капитальный ремонт 

– ликвидации  ОО 

– открытия ОО после капитального ремонта 

– открытия ОО после реконструкции 

– реорганизации ОО в структурное подразделение (филиал) 

–реорганизация  ОО в форме слияния нескольких юридических лиц в 

одно 

– реорганизации дошкольных групп  в  школах  в  структурные 

подразделения (филиалы) школ  

- полный реестр ОО, осуществляющих образовательную деятельность 

в режиме полного дня и (или) кратковременного пребывания 

Шаблон 

формата 

Excel  

(таб.2,2а) 

Сведения о ОО, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность  

– наполняемость ОО в соответствии с СанПиН 

– фактическое количество детей 

– режим работы (часов в день, дней в неделю) 

– % укомплектованности ОО 

– количество  детей в зависимости от возраста 

– количество групп в зависимости от режима работы, возраста детей 

– наполняемость групп 

– направленность групп 

Шаблон 

формата 

Excel  

(таб.3,4, 

5) 

Сведения о развитии 

вариативных форм 

дошкольного образования 

(логопедические пункты и 

др.) 

– наличие нормативных правовых актов о создании 

– количество детей в зависимости от возраста 

– режим работы (часов в день, дней в неделю) 

 

Шаблон 

формата 

Excel  

(таб.6) 



Сведения об охвате детей 

дошкольным образованием 

– возрастная характеристика детей, проживающих на территории 

муниципального образования 

– количество детей, охваченных дошкольным образованием в ОО в 

группах полного дня 

– количество детей, охваченных дошкольным образованием в 

группах  кратковременного пребывания 

– количество детей, охваченных другими вариативными формами 

дошкольного образования  (центр игровой поддержки, дошкольный 

мини-центр, центр раннего развития, лекотеки и др.)   

– общий охват дошкольным образованием детей от 2 месяцев до 7 и 

более лет 

– общий охват дошкольным образованием детей от 3 до 7 лет 

Шаблон 

формата 

Excel 

(таблица 7) 

Сведения о доступности 

дошкольного образования 

детям с ограниченными 

возможностями здоровья, 

детям-инвалидам 

– количество  детей с ОВЗ от 2 месяцев до 1,5 лет  

                       детей с ОВЗ от 1,5  до 3 лет 

                       детей с ОВЗ от 3 до 7 лет и старше 

                       детей-инвалидов от 2 месяцев до 1,5 лет 

                       детей-инвалидов от 1,5  до 3 лет 

                       детей-инвалидов от 3 до 7 лет и старше  

 с нарушением речи 

 с нарушением слуха 

 с нарушением зрения 

 с нарушением интеллекта (умственной отсталостью) 

 с задержкой психического развития 

 с нарушением опорно-двигательного аппарата 

 со сложным дефектом 

 с другими нарушениями 

 

количество детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, обеспеченных тьютерским сопровождением 

 

– количество детей с ОВЗ от 2 месяцев до 1,5 лет  

                       детей с ОВЗ от 1,5  до 3 лет 

                       детей с ОВЗ от 3 до 7 лет и старше 

                       детей-инвалидов от 2 месяцев до 1,5 лет 

                       детей-инвалидов от 1,5  до 3 лет 

                       детей-инвалидов от 3 до 7 лет и старше,      охваченных 

дошкольным образованием в режиме полного дня и 

кратковременного пребывания 

 

 

 в  группах компенсирующей направленности,  

 группах комбинированной направленности,  

 в других группах (оздоровительных,  общеразвивающих),  

 в группах кратковременного пребывания, 

 в  консультационных центрах,  центрах игровой поддержки, 

дошкольных мини-центрах, центрах раннего развития, лекотеки 

Шаблон 

формата 

Excel 

(таблица 8-

9) 

Кадровое обеспечение 

образовательного процесса 

в ОО  

– общая численность руководящих и педагогических работников 

– количество педагогических работников и специалистов в 

зависимости от образования, квалификационной категории, стажа   

Шаблон 

формата 

Excel 

(таблица 

10) 

Медицинское обслуживание 

воспитанников в ОО 

– укомплектованность ОО медицинским персоналом (врач, 

медицинская сестра) 

– наличие медицинских кабинетов в ОО (лицензированных, не 

лицензированных, переданных в систему здравоохранения, не 

переданных в систему здравоохранения) 

Шаблон 

формата 

Excel 

(таблица 

11) 



Сведения о введении ФГОС 

ДО в ОО   

Информация (наличие, отсутствие, состояние)  по различным 

аспектам введения ФГОС ДО:  

- количество воспитанников, обучающихся по программам, 

соответствующим требованиям ФГОС ДО 

– основная образовательная программа дошкольного образования 

(ООП ДО) 

– соответствие нормативной базы образовательной организации 

требованиям ФГОС ДО 

– наличие перечня учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности ОО, в соответствии с ФГОС ДО 

– повышение квалификации педагогических и руководящих 

работников ОО 

– обеспечение условий реализации ООП ДО в соответствии с ФГОС 

ДО 

– организация работы с родителями (законными представителями)  в 

соответствии с ФГОС ДО 

– проблемы (при наличии), препятствующие введению  ФГОС ДО 

Шаблон 

формата 

Excel 

(таблица 

12) 

Сведения о создании 

условий доступности  для 

инвалидов  в ОО 

– анализ условий доступности ОО для инвалидов в соответствии с 

требованиями, установленными законодательными и иными 

нормативными правовыми актами 

– анализ условий доступности услуг для инвалидов в соответствии с 

требованиями, установленными законодательными и иными 

нормативными правовыми актами 

– анализ организации образовательной деятельности в ОО для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

– анализ комплекса мер, направленных на поэтапное повышение 

уровня доступности ОО и предоставляемых в ней услуг 

Шаблон 

формата 

Excel 

(таблица 

13) 

Программное обеспечение 

образовательного процесса 

в ОО  

– названия реализуемых примерных образовательных программ 

дошкольного образования 

– количество парциальных программ, реализуемых в ОО по областям  

Шаблон 

формата 

Excel 

(таблица 

14) 

Организация питания в ОО – сведения о средней стоимости питания 1-го ребенка в день (до 3 

лет, от 3 до 7 лет) 

Шаблон 

формата 

Excel 

(таблица 

15) 

Оказание платных 

образовательных услуг 

– количество детей, получающих платные образовательные услуги 

– перечень платных образовательных услуг 

Шаблон 

формата 

Excel 

(таблица 

16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


