
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАРСУНСКИЙ РАЙОН» 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

01.06.2021 №137 

В соответствии с письмом Управления оценки качества образования и 
контроля (надзора) за деятельностью органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации» от 20.04.2021 № 08-70, на основании письма Ми-
нистерства просвещения и воспитания Ульяновской области от 14 мая 2021 г. 
№ 752 "О проведении мониторинга системы управления качеством образова-
ния», П Р И К А З Ы В А Ю : 
1. Провести в период с 07.06.2021 по 18.06.2021 мониторинг качества дошколь-
ного образования по следующим показателям: 
- качество образовательных программ дошкольного образования (приложе-
ние!); 
- качество образовательных условий в дошкольных образовательных организа-
циях (кадровые условия, развивающая предметно-пространственная среда, пси-
холого-педагогические условия) (приложение 2); 
- взаимодействие с семьей (участие семьи в образовательной деятельности, 
удовлетворённость семьи образовательными услугами, индивидуальная под-
держка развития детей в семье) (приложение 3); 
- обеспечение здоровья, безопасности и качество услуг по присмотру и уходу 
(приложение 4); 
2. По итогам мониторинга подготовить аналитическую справку. 
3. Использовать полученные результаты для организации работы по повыше-
нию качества дошкольного образования. 
4. Контроль за выполнением настоящего оставляю за собой. 

Начальник МКУ «Управление образования 
администрации муниципального образования 

р.п. Карсун 

О проведении мониторинга 

«Карсунский район» Ульяновской Ю.Н. Ермохина 

Кулагина Любовь Вячеславовна 
8/84 -246/2 -40-99 



Приложение 1 
к приказу МКУ «Управление образования 

администрации МО «Карсунский район» 
от 01 июня 2021 г. № 137 

ФОРМА 
мониторинга качества образовательных программ дошкольного образования 

Образователь- Наличие образовательных программ дошкольного образования, 
ные организа- в том числе, 

ции, осуществ- наличие об- наличие мето- наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие 
ляющие образо- щеобразова- дического и парциаль- авторских разрабо- адаптиро- индивиду- рабочих основной программ про-
вательную дея- тельной про- технологиче- ных и ва- образова- танных и ванных альных образова- образова- по РИП грамм 
тельность по граммы до- ского обеспече- риативных тельных утвержден- образова- программ тельных тельной (да-1, нет- развития 
образователь- школьного ния реализации образова- программ ных про- тельных развития программ программы 0) ДОУ 

ным программам образования обрщеобразова- тельных (да-1, нет- грамм до- программ (да-1, нет- (да-1, нет- в ДОУ (да-1, 
дошкольного (да-1, нет-0) тельной про- программ 0) полнитель- (да-1, нет- 0) 0) (да-1, нет- нет-0) 

образования (да- граммы (да-1, нет- ного обра- 0) 0) 
лее - ДОО) (да-1, нет-0) 0) зования 

(да-1, нет-0) 

ФОРМА 
мониторинга качества содержания образовательной деятельности по 

обеспечению развития личности в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями детей 

Д О О Социально- Познавательное Речевое развитие Художественно- Физическое развитие уровень готовности ребён-
коммуникативное разви- развитие эстетическое разви- ка к школе 

тие тие (по результатам диагно-
стики 



Достаточный 
уровень 

Недостаточ-
ный уровень 

Достаточный 
уровень 

Недостаточ-
ный уровень 

Достаточный 
уровень 

Недостаточ-
ный уровень 

Достаточный 
уровень 

Недостаточ-
ный уровень 

Достаточный 
уровень 

Недостаточ-
ный уровень 

Достаточный 
уровень 

Недостаточ-
ный уровень 



Приложение 2 
к приказу МКУ «Управление образования 

администрации МО «Карсунский район» 
от 01 июня 2021 г. № 137 

ФОРМА 
мониторинга качества образовательных условий в дошкольных образовательных организациях: 

Кадровые условия: 
ДОО Кадры Рабочая нагрузка педагога ДОО 

кол-во педагог ических работников % обеспеченности кадров кол-во вакансий 

ДОО Аттестация кол-во педагогов, обу-
чающихся в вузах, сред-

не-спец заведениях 

кол-во педагогов, про-
шедших курсовую под-

готовку за 3 года 

кол-во педагогов, участ-
вующих в РИП 

ДОО 

кол-во педагогов с первой 
квалиф. категорией 

ДОУ Возраст педагогических работников ДОУ 
моложе 25 лет 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-59 60-64 65 и старше 

Развивающая предметно-пространственная среда 
ДОО Материально-техническое обеспечение ДОО Уровень качества Уровень информационно-технологического 

(наличие помещений) образовательной среды обеспечения 
деятельности ДОО 



Музыкально-
го зала 

Физкуль-
турного 

зала 

Кабинет 
учителя-
логопе-

да 

Кабинет 
педагога-
психолога 

Низкий 
уровень 

Высокий 
уровень 

Наличие инфор-
мационно-

технологическо-
го оборудования 

Сайта Программного 
обеспечения 

ДОО Развивающая п редметно-пространственная среда 
В группе дос- В группе дос- В группе В группе В группе пре- Наличие в В группе В группе Предметно-
таточно места таточно мебе- есть мяг- оборудовано дусмотрено группе свя- оформлено оформлено пространственная 
для детей, ли для повсе- кая ме- минимум 2 место для уе- занного с место для место для среда на свежем 
взрослых, дневного ухо- бель различных динения детьми развития развития воздухе, доступ-
размещения да, игр, заня- (уютный центра инте- (да1, нет - 0 оформления крупной мелкой мо- ная воспитанни-
оборудования тий уголок ) ресов простраства моторики торики кам группы, соот-
(да-1, нет - 0) (да-1, нет - 0) (да-1, нет- (да-1, нет - (да-1, нет) (да-1, нет - (да1, нет - 0) ветствует возрас-

0 0) 0) тным особенно-
стям воспитанни-
ков (да-1, нет - 0) 

Психолого-педагогические условия 
ДОО Обеспеченность Созданы Функционирование групп Наличие пас- Обеспечение Соответствие 

ДОО игрушками, условия (да-1, нет-0) порта доступ- психологического психологическим 
игровым оборудо- для де- ности (да-1, комфорта, в т.ч.: требованиям и 
ванием, пособия- тей с нет-0) приближённость требованиям 

ми в соответствии ОВЗ к домашней об- безопасности 
с возрастными и (да-1, становке, отсут- (да-1, нет-0) 

индивидуальными нет- )) ствие возможных 
потребностями, угроз и рисков 
Ф Г О С Д О (да-1, для психологиче-

нет-0) ской безопасно-



сти ребёнка 
(да-1, нет- 0) 

Общеразвивающей 
направленности 

Компенсирующей 
направленности 

Комбинированной 
направленности 



Приложение 3 
к приказу МКУ «Управление образования 

администрации МО «Карсунский район» 
от 01 июня 2021 г. № 137 

ФОРМА 
мониторинга условий по взаимодействию ДОО с семьей 

участие семьи в образовательной деятельности 

Участие семьи в образовательной деятельности 
ДОО Наличие соци-

альных пас-
портов семей 
(да-1, нет-0) 

Наличие вариативных форм работы с родителями ДОО Наличие соци-
альных пас-

портов семей 
(да-1, нет-0) 

общественный 
совет 
(да-1, нет-0) 

совет отцов 
(да-1, нет-0) 

Совет бабушек 
и дедушек 
(да_1, нет-
) 

клуб молодой 
семьи 
(да-1, нет-0) 

семейные клубы 
(да-1, нет-0) 

консульта-
тивные пунк-
ты 
(да-1, нет-0) 

службы 
раннего 
развития 
(да-1, нет-
0) 

Иные 
формы 

Удовлетворенность семьи образовательными услугами. Индивидуальная поддержка развития детей в семье 

ДОО Участие се-
мей в образо-

вательной 
деятельности 

ДОУ (да-1, 
нет-0) 

Число роди-
телей, участ-

вующих в 
образова-

тельной дея-
тельности 

удовлетворён-
ность родите-
лей качеством 
дошкольного 
образования 

(кол-во семей) 

Наличие инди-
видуальной 
поддержки 

развития детей 
в семье (да-1, 

нет-0) 

учёт мнения 
и пожеланий 

родителей 
при органи-
зации меро-
приятий, ра-
боты ДОУ 

(да-1,нет-0) 

наличие информационных 
источников для педагогиче-
ского просвещения родите-

лей 

кол-во семей, 
охваченных 

организацион-
ными формами 
родительского 

всеобуча 

наличие рабо-
ты по выявле-
нию образова-

тельных запро-
сов семьи и 

социума (да-
1,нет-0) 

функцио-
нирование 

В СО КО 
(да-1, нет-0) 

ДОО Участие се-
мей в образо-

вательной 
деятельности 

ДОУ (да-1, 
нет-0) 

Число роди-
телей, участ-

вующих в 
образова-

тельной дея-
тельности 

удовлетворён-
ность родите-
лей качеством 
дошкольного 
образования 

(кол-во семей) 

Наличие инди-
видуальной 
поддержки 

развития детей 
в семье (да-1, 

нет-0) 

учёт мнения 
и пожеланий 

родителей 
при органи-
зации меро-
приятий, ра-
боты ДОУ 

(да-1,нет-0) 

сайт ДОУ 
(да-1,нет-
0) 

информа-
ционные 
стенды, 
(да-1,нет-0) 

Иные 
(ука-
зать) 

кол-во семей, 
охваченных 

организацион-
ными формами 
родительского 

всеобуча 

наличие рабо-
ты по выявле-
нию образова-

тельных запро-
сов семьи и 

социума (да-
1,нет-0) 

функцио-
нирование 

В СО КО 
(да-1, нет-0) 



Приложение 4 
к приказу МКУ «Управление образования 

администрации МО «Карсунский район» 
от 01 июня 2021 г. № 137 

ФОРМА 
мониторинга условий по обеспечению здоровья, безопасности и качеству услуг по присмотру и уходу за детьми 

доо Наличие 
Паспорта 

безопасности 

наличие медицинского 
кабинета 

соответствие оборудо-
вания медкабинета ус-
тановленным требова-

ниям 

Организовано 
мед.обслужм ванне 

оборудование пищеблока 
соответствует требова-

ниям 
(да-1, нет-0) 

соответствие оборудование на 
территории ДОУ установлен-

ным требования 

ДОО Безопасность наличие контроля за 
ЧС и несчастными 

случаями (да-1, нет-
0) 

наличие 
случаев 

детского 
травматиз-

ма (да-1, 
нет-0) 

кол-во вос-
питанников 

наличие 
детей с 

ОВЗ 

наличие детей-
инвалидов 

ДОО 
наличие видео-
наблюдения 

наличие тре-
вожной кнопки 

наличие до-
мофонов 

наличие 
кодовых 
замков 

наличие 
вахтёра 

наличие контроля за 
ЧС и несчастными 

случаями (да-1, нет-
0) 

наличие 
случаев 

детского 
травматиз-

ма (да-1, 
нет-0) 

кол-во вос-
питанников 

наличие 
детей с 

ОВЗ 

наличие детей-
инвалидов 

Состояние здоровья. Заболеваемость 

доо кол-во 
воспитанников 

кол-во детей по группам здоровья наличие детей с 
о в з 

наличие детей-
инвалидов 

% посещаемости 
детей по ДОУ 

% заболеваемости по 
ДОУ 

доо кол-во 
воспитанников 1 группа-здоро-

вые 2 группа- здоровые, 
но с наличием 
возникновения 
патологии 

3 группа-больные 
дети с хроническими 
патологиями (стоят 
на диспансерном 
учёте) 

4 группа-дети-
инвалиды 

наличие детей с 
о в з 

наличие детей-
инвалидов 

% посещаемости 
детей по ДОУ 

% заболеваемости по 
ДОУ 


