
Отдел образования администрации 

городского округа город Буй 

ул. Ленина, д. 31 А, г. Буй,  

обл. Костромская, 157000 

☏ (49435) 4-18-66, (49435) 4-18-71 

☏/факс (49435) 4-18-66 

Е-mail: buygoroo1@mail.ru 

 

от 04 сентября 2019 года № б/н 

 Руководителям 

образовательных организаций 

 

О проведении мониторинга 

 

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 23.08.2019 г. № 03-1035 «О проведении мониторинга 

реализации ФГОС ДО», на основании информационного письма департамента 

образования и науки Костромской области от 02.09.2019 года 7051 «О 

проведении мониторинга» отдел образования городского округа город Буй 

направляет информацию о проведении мониторинга реализации ФГОС ДО в 

образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, в том числе для детей в возрасте до 3 

лет. 

Мониторинг проводится в период с 2 по 20 сентября 2019 года 

Цель мониторинга – оценка условий реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

образовательных организациях, реализующих программы дошкольного 

образования. 

Участники мониторинга: 

- дошкольные образовательные организации 

Методы сбора информации. Образовательные организации заполняют 

электронную форму мониторинга. В приложении 1 представлены критерии и 

показатели комплексного мониторинга системы образования. 
 

Формы для заполнения: 

1. Общие сведения об образовательной организации. 

2. Условия реализации основных образовательных программ 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО 

3. Оценка отдельных условий образовательной организации 
 

Для заполнения мониторинга образовательным организациям 

необходимо зарегистрироваться на сайте мониторинга по ссылке 

http://doshkol-edu.ru/. 
 

Инструкция по работе с электронной формой мониторинга 

представлена в приложении 2. 
 

mailto:buygoroo1@mail.ru
http://doshkol-edu.ru/


Отчет о заполнении форм мониторинга необходимо предоставить в 

ИМЦ отдела образования администрации городского округа город Буй в 

срок до 18 сентября 2019 года на электронный адрес buygoroo1@mail.ru 
 

Форма отчета 
 
Образовательная 

организация 

Дата заполнения 

мониторинга 

ФИО ответственного за 

заполнение мониторинга 

   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Приложение 1 
 

Критерии и показатели комплексного мониторинга системы дошкольного образования 

(вся информация заполняется строго на сайте) 
 

I критерий. Наличие групп и мест в дошкольном образовании 

Число самостоятельных ДОО, в них  Число дошкольных групп при 

общеобразовательных 

учреждениях, в них 

 

Количество групп  Количество групп  

Из них групп кратковременного 

пребывания 

 Из них групп кратковременного 

пребывания 

 

Количество мест  Количество мест  

Количество воспитанников всего, 

из них 

 Количество воспитанников всего, из 

них 

 

До 1 года  До 1 года  

До 2 лет  До 2 лет  

До 3 лет  До 3 лет  

До 4 лет  До 4 лет  

До 5 лет  До 5 лет  

До 6 лет  До 6 лет  

До 7 лет  До 7 лет  

Старше 7 лет  Старше 7 лет  

II критерий. Здания. Площадь зданий 

Число зданий ДОО, всего    

Число зданий ДОО, находящихся в 

аварийном состоянии 

 Число зданий ДОО, требующих 

капитального ремонта 

 

Общая площадь зданий  Площадь зданий, используемая для 

образовательной деятельности, 

осуществления присмотра и ухода 

 

Приходится в среднем площади 

помещений, используемой 

непосредственно для нужд ОО на 

одного воспитанника 

   

III критерий. Наличие коллегиального органа управления 

Кол-во ДО, имеющих 

коллегиальный орган управления с 

участием общественности 

   

IV критерий. Наличие помещений в ДО 

Число ДОО, имеющих 

физкультурный зал 

 В % к общему числу ДОО 

физкультурный зал 

 

Число ДОО, имеющих 

музыкальный зал 

 В % к общему числу ДОО 

музыкальный зал 

 

Число ДОО, имеющих закрытый 

плавательный бассейн 

 В % к общему числу ДОО закрытый 

плавательный бассейн 

 

Число ДОО, имеющих зимний сад  В % к общему числу ДОО зимний 

сад 

 

Число ДОО, имеющих изолятор  В % к общему числу ДОО изолятор  

V критерий. Организация образовательной деятельности 

Кол-во организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам ДО, присмотр и уход 

 Кол-во организаций, 

осуществляющих только присмотр 

и уход за детьми 

 



 

за детьми    

Численность воспитанников в них  Численность воспитанников в них  

Язык, на котором ведѐтся работа в 

группах 

 Кол-во детей с родным не русским 

языком 

 

VI критерий. Дети-инвалиды. Дети с ОВЗ 

Кол-во детей-инвалидов в возрасте До 1 года  

До 2 лет  До 3 лет  

До 4 лет  До 5 лет  

До 6 лет  До 7 лет  

Кол-во детей с ОВЗ в возрасте   

От 3 до 6 лет    

Старше 6 лет    

VII критерий. Педагогический персонал ДО 

Всего педагогов  Из них, воспитатели  

Старшие воспитатели  Музыкальные руководители  

Инструкторы по физической 

культуре 

 Учителя-логопеды  

Учителя-дефектологи  Педагоги-психологи  

Педагоги-организаторы  Социальные педагоги  

Педагоги дополнительного 

образования 

 Другие педагогические работники  

Численность педагогических работников, прошедших в течение последних трех 

лет повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку 

 

Численность педагогических работников, имеющих первую квалификационную 

категорию 

 

Численность педагогических работников, имеющих высшую квалификационную 

категорию 

 

Численность педагогических работников, аттестованных на соответствие 

занимаемой должности 

 



Приложение 2. 
 

Инструкция по работе с электронной формой мониторинга 
 

Для заполнения мониторинга образовательным организациям 

необходимо зарегистрироваться на сайте мониторинга по ссылке 

http://doshkol-edu.ru/ 
 

Откроется страница «Комплексный мониторинг системы дошкольного 

образования». В правом верхнем углу нажимаем кнопку «Вход» 

 
 
 
 

Если Ваше учреждение уже зарегистрировано в данной системе, 

осуществляем вход через логин и пароль. Если ранее  Вы не 

регистрировались, необходимо пройти регистрацию 

http://doshkol-edu.ru/


 
После регистрации будет доступен вход в личный кабинет. На главной 

странице сайта в верхней панели закладок появится раздел «Мониторинги»

 



Войдите в этот раздел. Там будут доступны три формы мониторинга 

 
 

Необходимо заполнить все три формы данного мониторинга. 

 


