
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ 

 

« 24 » июня  2021 г.                                                                            № 522 

   

   

О проведении мониторинга качества  
дошкольного образования в 
Алексеевском городском округе  
 

 

 

На основании приказа управления образования администрации 
Алексеевского городского округа от 15 июня 2021 года № 510 «Об 
утверждении положения о системе мониторинга качества дошкольного 
образования в образовательных организациях Алексеевского городского 
округа» приказываю:   

1. Отделу дошкольного образования (Жукова Е.М.): 
1.1. Организовать проведение мониторинга качества дошкольного 

образования в Алексеевском городском округе в срок до 19 июля 2021 года. 
1.2. Утвердить состав экспертной группы проведения мониторинга 

качества дошкольного образования в Алексеевском городском округе в 
соответствии с муниципальными показателями (приложение 1). 

1.3. Утвердить сроки проведения мониторинга качества дошкольного 
образования в Алексеевском городском округе на кластерной основе 
(приложение 2). 

1.4. Утвердить график проведения мониторинга качества дошкольного 
образования в Алексеевском городском округе в 2021 году (приложение 3). 

1.5. Провести заседание экспертных групп по мониторингу качества 
дошкольного образования. 

1.6. Рассмотреть анализ мониторинга качества дошкольного образования 
результатов на заседании методического объединения руководителей 
дошкольных образовательных организаций Алексеевского городского округа 

20 июля 2021 года. 
2. Руководителям экспертных групп: 

2.1. Предоставить муниципальным координаторам анализ результатов 
мониторинга муниципальных показателей качества дошкольного 
образования, рассмотренный на заседании методического объединения 
руководителей дошкольных образовательных организаций Алексеевского 
городского округа (приложение 3).   

3. Руководителям образовательных организаций, реализующих 
программы дошкольного образования: 



3.1. Обеспечить участие в мониторинге качества дошкольного 
образования. 

3.2. Предоставить аналитические данные муниципальным экспертам. 
3.3. Принять к исполнению адресные рекомендации на основе анализа 

мониторинга качества дошкольного образования по использованию 
успешных практик. 

4.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

Начальник  
управления образования  

администрации Алексеевского 
городского округа 

 

                          

                                  

        

Л.А. Полухина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  
                                                                                          к приказу управления образования  

                                                                                                 от «24» июня 2021 г. № 522     

  

Состав экспертной группы проведения мониторинга качества 
дошкольного образования в Алексеевском городском округе в 

соответствии с муниципальными показателями 

 

№ 
п/п 

ФИО эксперта Должность 

Мониторинг качества образовательных программ дошкольного образования 

1 Пикулина Н.А., руководитель 
экспертной группы,  

Старший воспитатель детского сада № 12 

 Члены экспертной группы:  

1 Горяинова Ю.Ю эксперт 1 кластера ИО заведующего детского сада № 13 

2 Хохлова Е.Ф, эксперт 2 кластера Заведующий Иловского детского сада 

3 Лисачева И.М., эксперт 3 кластера Воспитатель Белозоровского детского сада 

4 Пикулина Н.А., эксперт 4 кластера Старший воспитатель детского сада № 12 

Мониторинг программно-методического обеспечения разработки и реализации 
образовательных программ дошкольного образования 

1 Зубцова Л.М., руководитель 
экспертной группы,  

И.О детского сада № 17 

 Члены экспертной группы;  

1 Тятых Ю,С., эксперт 1 кластера Воспитатель детского сада № 1 

2 Ворона Ю.А., эксперт 2 кластера Педагог-психолог Советского детского сада 

3 Веретенникова Н.И., эксперт 3 
кластера 

Воспитатель Афанасьевского детского сада 

4 Зубцова Л.М., эксперт 4 кластера И.О детского сада № 17 

Мониторинг качества содержания образовательной деятельности в ДОО 

1 Аникеева С.Н., руководитель 
экспертной группы 

Старший воспитатель детского сада № 2 

 Члены экспертной группы:  

1 Литовкина О.Н., эксперт 1 кластера Воспитатель детского сада № 17 

2 Сова Е.А., эксперт 2 кластера Воспитатель Советского детского сада 

3 Рыбалко Л.И., эксперт 3 кластера Воспитатель Хрещатовского детского сада 

4 Аникеева С.Н., эксперт 4 кластера Старший воспитатель детского сада № 2 

 Мониторинг образовательного ценза и уровня аттестации педагогов 

 Овсянникова С.Н., руководитель 
экспертной группы, эксперт 1 
кластера 

Старший воспитатель детского сада № 10 

 Члены экспертной группы:  

 Овсянникова С.Н., эксперт 1 кластера Старший воспитатель детского сада № 10 

 Прокофьева Е.В., эксперт 2 кластера Воспитатель детского сада № 17 

 Сорока В.С., эксперт 3 кластера Воспитатель Варваровского детского сада 

 Овсянникова С.Н., эксперт 4 кластера Старший воспитатель детского сада № 10 

   

Мониторинг развивающей предметно-пространственной среде (РППС) с учетом 
региональных и муниципальных приоритетов развития системы дошкольного 

образования 



 Острякова Е.А., руководитель 
экспертной группы  

Старший воспитатель детского сада № 3 

 Члены экспертной группы:  

 Демиденко И.Г., эксперт 1 кластера Воспитатель детского сада № 11 

 Веретенникова А.И., эксперт 2 
кластера 

Воспитатель детского сада № 3 

 Балобас О. Г., эксперт 3 кластера Воспитатель Станиченского детского сада 

 Острякова Е.А., эксперт 4 кластера Старший воспитатель детского сада № 3 

Мониторинг психолого-педагогических условий дошкольного образования 

 Гапеева О.А., руководитель 
экспертной группы 

Старший воспитатель детского сада № 9 

 Члены экспертной группы:  

 Шорстова Ю. В. эксперт 1 кластера Заведующий детского сада № 12 

 Лазарева Е.Ю., эксперт 2 кластера Заведующий детского сада № 8 

 Лухтан Е.С. эксперт 3 кластера Заведующий детского сада № 7 

 Гапеева О.А., эксперт 4 кластера Старший воспитатель детского сада № 9 

Мониторинг качества адаптированных образовательных программ дошкольного 
образования 

 Глазунова О.И., руководитель 
экспертной группы 

Педагог-психолог детского сада № 11 

 Члены экспертной группы:  

 Манжола Т.Г., эксперт 1 кластера Учитель-логопед детского сада № 7 

 Киосева Е.А., эксперт 2 кластера Учитель-логопед детского сада № 14 

 Огнева Е.В., эксперт 3 кластера Учитель-логопед детского сад № 12 

 Глазунова О.И., эксперт 4 кластера Педагог-психолог детского сада № 11 

Мониторинг кадрового обеспечения реализации адаптированных образовательных 
программ дошкольного образования 

 Манжола Т.Г., руководитель 

экспертной группы 

Учитель-логопед детского сада № 7 

 Члены экспертной группы:  

 Кравченко В.В., эксперт 1 кластера Учитель-логопед детского сада № 17 

 Николаенко С.В., эксперт 2 кластера Педагог-психолог детского сада № 12 

 Нарожная Н.И., эксперт 3 кластера Учитель-логопед детского сада № 9 

 Нарожная Н.И., эксперт 4 кластера Учитель-логопед детского сада № 9 

Мониторинг обеспечения взаимодействия с родителями - равноправными 
участниками образовательных отношений 

 Жукова М.А., руководитель 
экспертной группы 

Воспитатель детского сада № 14 

 Жукова М.А., эксперт 1 кластера Воспитатель детского сада № 14 

 Рыбалкина Е.И., эксперт 2 кластера Воспитатель Матрено-Гезовского детского 
сада 

 Рыбалкина Е.И., эксперт 3 кластера Воспитатель Матрено-Гезовского детского 
сада 

 Жукова М.А., эксперт 4 кластера Воспитатель детского сада № 14 

Мониторинг безопасных условий пребывания детей в организациях, реализующих 
основную, в том числе адаптированную, образовательную программу дошкольного 

образования 

 Кириченко Л.Д., руководитель 
экспертной группы  

Заведующий детского сада № 10 

 Белых И.А., эксперт 1 кластера Старший воспитатель детского сада № 2 

 Гончаренко Л.В. эксперт 2 кластера Заведующий Алейниковского детского сада 



 Ржевская И.С., эксперт 3 кластера Воспитатель Белозоровского детского сада 

 Белых И.А., эксперт 4 кластера Старший воспитатель детского сада № 2 

Мониторинг выполнения среднесуточных норм питания (1,2 квартал) 
 

 Долгополова Е.А., руководитель 
экспертной группы 

Заведующий детского сада № 2 

 Бондаренко Е.Н., эксперт 1 кластера Заведующий детского сада № 3 

 Шкуропат М.В., эксперт 2 кластера Заведующий Матрено-Гезовского детского 
сада 

 Локтева С.П., эксперт 3 кластера Директор МБОУ «Репенская СОШ» 

 Долгополова Е.А., эксперт 4 кластера Заведующий детского сада № 2 

Мониторинг качества функционирования ВСОКО 

 Хвастунова И.А., руководитель 
экспертной группы 

Старший воспитатель детского сада № 8 

 Гребенюк О.В., эксперт 1 кластера Старший воспитатель детского сада № 11 

 Панченко И.В., эксперт 2 кластера Заведующий Луценковского детского сада 

 Соломина О.В., эксперт 3 кластера Заведующий Глуховского детского сада 

 Хвастунова И.А., эксперт 4 кластера Старший воспитатель детского сада № 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  
                                                                                          к приказу управления образования  

                                                                                                 от « 24» июня 2021 г. № 522    

  

 

Сроки проведения мониторинга качества дошкольного образования в 
Алексеевском городском округе на кластерной основе 

 

 

№ 
п/
п 

Наименование 
мониторинга 

Сроки 
проведения 

Сроки 
предоставле
ния 
результатов 

Сроки 
разработки 
адресных 
рекоменда
ций 

Ответственный 

1 Мониторинг качества 
образовательных 
программ дошкольного 
образования 

24-30 июня 5 июля 9 июля Пикулина Н.А. 

2 Мониторинг 
программно-

методического 
обеспечения разработки и 
реализации 
образовательных 
программ дошкольного 
образования 

24-30 июня 5 июля 9 июля Зубцова Л.М. 

3 Мониторинг качества 
содержания 
образовательной 
деятельности в ДОО 

28 июня –  

9 июля 

14 июля 16 июля Аникеева С.Н. 

4 Мониторинг 
образовательного ценза и 
уровня аттестации 
педагогов 

28 июня –  

9 июля 

14 июля 16 июля Овсянникова 
С.Н. 

5 Мониторинг 
развивающей предметно-

пространственной среде 
(РППС) с учетом 
региональных и 
муниципальных 
приоритетов развития 
системы дошкольного 
образования 

5 – 12           

июля 

16 июля 18 июля Острякова Е.А. 

6 Мониторинг психолого-

педагогических условий 
дошкольного 
образования 

28 июня –  

9 июля 

14 июля 16 июля Гапеева О.А. 

7 Мониторинг качества 
адаптированных 
образовательных 

24-30 июня 5 июля 9 июля Глазунова О.И. 



программ дошкольного 
образования 

8 Мониторинг кадрового 
обеспечения реализации 
адаптированных 
образовательных 
программ дошкольного 
образования 

24-30 июня 5 июля 9 июля Манжола Т.Г. 

9 Мониторинг обеспечения 
взаимодействия с 
родителями - 

равноправными 
участниками 
образовательных 
отношений 

24-30 июня 5 июля 9 июля Жукова М.А. 

10 Мониторинг безопасных 
условий пребывания 
детей в организациях, 
реализующих основную, 
в том числе 
адаптированную, 
образовательную 
программу дошкольного 
образования 

28 июня –  

9 июля 

14 июля 16 июля Кириченко Л.Д. 

11 Мониторинг выполнения 
среднесуточных норм 
питания (1,2 квартал) 

24 июня – 12 

июля 

16 июля 18 июля Долгополова 
Е.А. 

12 Мониторинг качества 
функционирования 
ВСОКО 

24 июня – 12 

июля 

16 июля 18 июля Хвастунова И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  
                                                                                          к приказу управления образования  

                                                                                                 от «24» июня 2021 г. № 522     

График  
проведения мониторинга качества дошкольного образования  

в образовательных организациях Алексеевского городского округа в 2021 году 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя Мониторинговое 
исследование 

Уровень оценки 
качества 

Сроки 
проведен

ия 

Ответственн
ый  

1.  1.1 

Доля ДОО, в которых структура и 
содержание образовательных программ 

дошкольного образования 
соответствуют требованиям ФГОС ДО 

Мониторинг качества 
образовательных 

программ дошкольного 
образования 

Институциональн
ый 

июнь Жукова Е.М. 
 

 

2.  1.2 

Доля образовательных программ 
дошкольного образования, в которых в 
программно-методическое обеспечение 
образовательных программ включены 
парциальные программы, отражающие 

региональные приоритеты развития 
системы дошкольного образования 

дошкольного образования 

Мониторинг 
программно-

методического 
обеспечения разработки и 

реализации 
образовательных 

программ дошкольного 
образования 

Институциональн
ый 

июнь Соловей И.А. 

3.  2.1 

Доля ДОО, в которых создана 
современная образовательная среда 

Мониторинг качества 
содержания 

образовательной 
деятельности в ДОО 

Институциональн
ый 

август Жукова Е.М. 

4.  2.2 Жукова Е.М. 



Доля ДОО, в которых педагоги 
используют эффективные формы и 

методы взаимодействия 

5.  3.1 

Доля муниципальных образований, 
имеющих положительную динамику в 

численности педагогов с высшим 
педагогическим образованием (за 2 

года) 

Годовой отчет о 
состоянии системы 

дошкольного 
образования 

Муниципальный февраль Харланова 
Т.Е. 

6.  3.2 

Доля муниципальных образований, 
имеющих положительную динамику в 

численности педагогов с высшей и 
первой квалификационной категориями 

(за 2 года) 

Годовой отчет о 
состоянии системы 

дошкольного 
образования 

Муниципальный февраль Жукова Е.М. 

7.  4.1 

Доля ДОО в которых обеспечено 
качество образовательной 

инфраструктуры и РППС в групповых 
помещениях 

Мониторинг качества 
РППС   

Институциональн
ый 

август Жукова Е.М. 

8.  5.1 

Доля ДОО, в которых созданы условия 
для социально-личностного развития 

ребенка 
Мониторинг психолого-

педагогических условий 
дошкольного 
образования 

Институциональн
ый 

июль Жукова Е.М. 
9.  5.2 

Доля ДОО, в которых осуществляется 
взаимодействие сотрудников с семьями  

10.  5.3 



Доля муниципальных образований, в 
ДОО которых созданы максимальные 

возможности для развития игровой 
деятельности 

11.  6.1 

Доля ДОО, в которых структура и 
содержание адаптированных 

образовательных программ дошкольного 
образования соответствуют требованиям 

ФГОС ДО, ПрАООП ДО 

Мониторинг качества 
адаптированных 
образовательных 

программ дошкольного 
образования 

Институциональн
ый 

июнь Трапезник 
А.А. 

12.  6.2 

Доля МО, в которых все ДОО 
обеспечены соответствующими кадрами 

для реализации адаптированных 
основных образовательных программ 

дошкольного образования 

Мониторинг кадрового 
обеспечения реализации 

адаптированных 
образовательных 

программ дошкольного 
образования 

Муниципальный июнь 

декабрь 

Трапезник 
А.А. 

13.  7.1 

Доля ДОО, использующих 
педагогический ресурс семьи в 

образовательном процессе и 
обеспечивающих индивидуальную 

поддержку ребенка в условиях 
семейного воспитания 

Анкетирование 
родителей 

Институциональн
ый 

июнь Соловей И.А. 

14.  7.2 

Доля ДОО, в которых родители 
удовлетворены образовательными 

услугами 



15.  8.1 

Доля МО, имеющих положительную 
динамику в уровне заболеваемости (за 2 

года) 

Годовой отчет о 
состоянии системы 

дошкольного 
образования 

Муниципальный февраль Харланова 
Т.Е. 

16.  8.2 

Доля ДОО, обеспечивающих 

100 % выполнение показателей создания 
безопасных условий дошкольного 
образования, присмотра и ухода 

Мониторинг безопасных 
условий пребывания 

детей в организациях, 
реализующих основную, 

в том числе 
адаптированную, 
образовательную 

программу дошкольного 
образования 

Институциональн
ый 

февраль Соловей И.А. 

17.  8.3  

Доля муниципальных образований, в 
ДОО которых выполняются нормы 

питания (85-100%) 

Мониторинг выполнения 
среднесуточных норм 

питания 
(ежеквартальный) 

Институциональн
ый 

апрель 

июль 

октябрь 

декабрь 

Харланова 
Т.Е. 

18.  9.1 

Доля ДОО, в которых внутренняя 
система оценки качества (ВСОКО) 

функционирует с учетом всех 
компонентов управленческого цикла 

Мониторинг качества 
функционирования 

ВСОКО 

Институциональн
ый 

июль Жукова Е.М. 

 

 

 

 


