
УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИЧУРИНСКА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

14.11.2022 

 

П Р И К А З 

г. Мичуринск 

                                  № 495 

 

О проведении мониторинга  

системы дошкольного образования  

 

       На основании приказа управления образования и науки от 08.11.2022 

№2960 «О проведении мониторинга обеспечения доступности и оценки 

качества дошкольного образования в Тамбовской области», с целью изучения 

состояния и развития системы дошкольного образования, повышения его 

качества в муниципальных образовательных организаций города Мичуринска 

Тамбовской области, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав муниципальной рабочей группы для проведения 

мониторинга обеспечения доступности и оценки качества дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях города 

Мичуринска Тамбовской области, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования (далее – Мониторинг) согласно приложению №1. 

2.  Рабочей группе: 

в срок до 28.11.2022 провести мониторинг в соответствии с программой 

проведения мониторинга согласно приложению №2. Ссылка на форму 

мониторинга: https://disk.yandex.ru/i/iZlxy69n2HXC3g; 

2.1  в срок до 30.11.2022 проанализировать результаты мониторинга, 

подготовить аналитическую справку с выявлением проблемных вопросов и 

рекомендациями по принятию мер, направленных на обеспечение доступности 

и повышение качества дошкольного образования в муниципалитете; 

3. Ведущему специалисту управления народного образования 

администрации города Косенковой О.С. представить результаты Мониторинга 

в Управление образования и науки Тамбовской области не позже 01.12.2022. 

          4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления                                                                       А.В. Климкин 

 

 

 

 

 

 

 

https://disk.yandex.ru/i/iZlxy69n2HXC3g


Приложение №1 

к приказу от 14.11.2022 № 495    

 

 

 

Состав рабочей группы для проведения Мониторинга  

 

 

Руководитель рабочей группы: 

 

Косенкова О.С., ведущий специалист управления народного образования 

администрации г. Мичуринска Тамбовской области 

 

Члены рабочей группы: 

Выжанова Е.Г., старший методист МБУ «Учебно-методический и 

информационный центр» г. Мичуринска; 

Гаврилова Ю.А., методист МБУ «Учебно-методический и информационный 

центр» г. Мичуринска, муниципальный оператор АИС «Комплектование 

ДОУ»; 

Константинова Н.А., начальник отдела по учету внебюджетных средств МБУ 

«Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического 

обеспечения управления народного образования администрации города 

Мичуринска Тамбовской области. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу от 14.11.2022 № 495   

 

Программа проведения Мониторинга  

 
Критерии Показатели Источник данных 

показателей 

Ответственный 

исполнитель 

Показатели по сети и контингенту воспитанников 

Сведения об образовательных организациях 

города Мичуринска, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми в режиме 

полного дня, а также об изменении сети 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми  

 

Количество дошкольных образовательных 

организаций;  

количество  общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного 

образования, при которых организованы 

дошкольные группы; 

количество частных дошкольных 

образовательных организаций всех форм 

собственности 

АИС комплектование: 

реестры и журналы -  

реестр ДОО 

Косенкова О.С., 

Гаврилова Ю.А. 

Сведения о распределении дошкольных 

образовательных организаций по численности 

детей  

 

Численность воспитанников в дошкольных 

образовательных организациях 

АИС комплектование: 

реестры и журналы -      

реестр воспитанников 

Косенкова О.С., 

Гаврилова Ю.А. 

Сведения о распределении дошкольных 

образовательных организаций по количеству 

групп  

 

Комплектность групп в дошкольных 

образовательных организациях 

АИС комплектование: 

реестры и журналы -     

реестр групп 

Гаврилова Ю.А. 

Сведения по группам  Количество групп общеразвивающей, 

компенсирующей, комбинированной, 

оздоровительной направленностей и детей в 

них; 

количество семейных дошкольных групп и 

детей в них; 

количество групп кратковременного 

пребывания и детей в них; 

средняя наполняемость групп 

 

АИС комплектование: 

реестры и журналы     

реестр групп - тип 

группы 

Гаврилова Ю.А. 



Сведения о детях, имеющих иностранное 

гражданство 

Дети имеющие иностранное гражданство 

или имеющие несколько гражданств, а 

также дети не имеющие гражданства 

 

АИС комплектование: 

реестры и журналы -     

реестр воспитанников 

-       выбираем ДОО -      

журналы -  экспорт 

Гаврилова Ю.А. 

Сведения о вариативных формах дошкольного 

образования  

Количество вариативных форм 

дошкольного образования и детей в них 

 

АИС комплектование: 

реестр групп 

Гаврилова Ю.А. 

Показатели по взаимодействию с родителями воспитанников 

Сведения о взаимодействии с семьей Участие родителей в образовательной 

деятельности; удовлетворенность 

родителей; индивидуальная поддержка 

развития детей в семье 

 

АИС комплектование: 

реестры и журналы - 

учет обращений, 

сведения дошкольных 

образовательных 

организаций 

Гаврилова Ю.А., 

Выжанова Е.Г. 

Сведения о консультационных центрах для 

родителей (законных представителей) детей, 

обеспечивающих получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования, и 

численности детей, получающих дошкольное 

образование в форме семейного образования  

Количество функционирующих 

консультационных центров и детей в них 

 

АИС комплектование: 

реестры и журналы -   

реестр групп - 

название групп      

Гаврилова Ю.А. 

Показатели по качеству образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детях-инвалидах 

Сведения о детях с ограниченными 

возможностями здоровья и детях-инвалидах, 

посещающих образовательные организации в 

режиме полного дня и кратковременного 

пребывания, получающих услуги в 

консультационных центрах. Сведения об 

адаптированных образовательных программах и 

условиях получения дошкольного образования 

 

 

Количество детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 

охваченных дошкольным образованием  

АИС комплектование:  

   реестры и журналы - 

реестр воспитанников 

-   есть любая 

спецпотребность либо 

есть любая 

инвалидность 

 

Гаврилова Ю.А. 

Сведения о детях с ограниченными 

возможностями здоровья и детях-инвалидах, 

посещающих образовательные организации (по 

видам специальных потребности)  

Количество детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 

охваченных дошкольным образованием по 

видам заболеваний 

 

АИС комплектование:  

реестры и журналы - 

реестр воспитанников 

-    есть любая 

спецпотребность либо 

есть любая 

Гаврилова Ю.А. 



инвалидность, 

выбрать ДОО - 

представление -   

журналы – найти -    

действия -      

спецпотребность 

 

Сведения о логопунктах и психолого-

педагогических консилиумах (ППк) 

Количество логопунктов и ППК и 

численность детей в них 

Сведения 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Косенкова О.С. 

 

Показатели по качеству образовательных программ дошкольного образования 

Программное обеспечение образовательного 

процесса в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход (комплексные 

программы) 

 

Количество реализуемых комплексных 

образовательных программ 

 

АИС комплектование: 

- реестры и журналы - 

реестр ДОУ-

редактировать –

дополнительно, 

сведения дошкольных 

образовательных 

организаций 

Выжанова Е.Г., 

Гаврилова Ю.А. 

Программное обеспечение образовательного 

процесса в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход (парциальные 

программы) 

 

Количество реализуемых парциальных 

образовательных программ 

 

АИС комплектование: 

реестры и журналы - 

реестр ДОО-

редактировать –

дополнительно, 

сведения дошкольных 

образовательных 

организаций 

Выжанова Е.Г., 

Гаврилова Ю.А. 

Анализ качества реализуемых основных 

образовательных программ дошкольного 

образования дошкольных образовательных 

организаций (ООП ДО ДОО) 

Оценка структуры содержания ООП ДО 

ДОО 

 

Сайты дошкольных 

образовательных 

организаций 

 

Выжанова Е.Г. 

Анализ программ воспитания дошкольных 

образовательных организаций 

Оценка структуры содержания программ 

воспитания 

Сайты дошкольных 

образовательных 

организаций 

 

 

 

Выжанова Е.Г. 



Показатели по качеству образовательных условий 

Размер родительской платы Информация о размере родительской платы АИС комплектование:  

    настройки -   

родительская плата 

 

Косенкова О.С, 

Гаврилова Ю.А. 

Льготные категории по родительской плате Информация о предоставлении льгот в 

части родительской платы 

Сведения 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Косенкова О.С, 

Гаврилова Ю.А. 

Проектная деятельность Информация об участие в федеральных 

проектах и работе инновационных 

площадок 

Сведения 

дошкольных 

образовательных 

организаций, сайты 

 

Выжанова Е.Г. 

Режим работы образовательной организации Информация о режиме работы 

образовательных организаций 

Сайты дошкольных 

образовательных 

организаций 

 

Косенкова О.С. 

Сведения о количестве детей, пользующихся 

платными образовательными услугами 

Количество платных дополнительных услуг 

и детей, получающих услуги 

 

Сведения 

дошкольных 

образовательных 

организаций, сайты 

 

Выжанова Е.Г. 

Сведения о создании новых мест Количество дополнительно созданных мест 

 

АИС комплектование: 

отчеты – места 

 

Косенкова О.С. 

Сведения о качестве образовательных условий Оценка развивающей предметно-

пространственной среды 

 

Сведения 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

 

Выжанова Е.Г. 

Кадровые условия Численность педагогических работников и 

административного персонала 

образовательных организаций, сведения о 

наличии квалификационной категории, 

сведения о возрасте педагогических 

работников, сведения о стаже 

 

АИС комплектование-

реестр ДОО-штатное 

расписание 

Косенкова О.С, 

Гаврилова Ю.А., 

Выжанова Е.Г. 



Показатели по здоровьесбережению и безопасности воспитанников 

Сведения об обеспечении здоровья и 

безопасности воспитанников 

Обеспечение комплексной безопасности в 

ДОО; количество медицинских кабинетов и 

их укомплектованность  медицинским 

персоналом 

 

Паспорта 

безопасности 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

 

Косенкова О.С. 

Организация питания для отдельных категорий 

детей 

Количество семей, имеющих основания для 

льготного питания в образовательных 

организациях 

Сведения 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

 

Константинова Н.А. 

Стоимость питания в образовательных 

организациях 

Информация о средней стоимости питания в 

образовательных организациях 

Сведения 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

 

Константинова Н.А. 

Показатели по качеству управления 

Сведения о качестве управления в 

образовательных организациях 

Совершенствование деятельности, 

положение о внутренней системе оценки 

качества образования, 

программа действий по повышению 

качества образования, 

отчет о результатах самообследования 

внутренней оценки качества образования 

 Официальный сайт 

по НОКО 

https://bus.gov.ru/searc

h/citizen-

organizations?regions=

5277331&vguIds=1249

&vguName=1000000%

20Образование&vguS

ubElements=true   

Выжанова Е.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bus.gov.ru/search/citizen-organizations?regions=5277331&vguIds=1249&vguName=1000000%20Образование&vguSubElements=true
https://bus.gov.ru/search/citizen-organizations?regions=5277331&vguIds=1249&vguName=1000000%20Образование&vguSubElements=true
https://bus.gov.ru/search/citizen-organizations?regions=5277331&vguIds=1249&vguName=1000000%20Образование&vguSubElements=true
https://bus.gov.ru/search/citizen-organizations?regions=5277331&vguIds=1249&vguName=1000000%20Образование&vguSubElements=true
https://bus.gov.ru/search/citizen-organizations?regions=5277331&vguIds=1249&vguName=1000000%20Образование&vguSubElements=true
https://bus.gov.ru/search/citizen-organizations?regions=5277331&vguIds=1249&vguName=1000000%20Образование&vguSubElements=true
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