
Отдел образования 
администрации 

Бузулукского района 
Оренбургской области

ПРИКАЗ 
12.04.2022г. № 152/1 

г. Бузулук

Об итогах проведения мониторинга 
выполнения ДОО установленных 
муниципальным заданием критериев 
качества образовательных услуг в 
сфере дошкольного образования, 
услуг по присмотру и уходу за 1 
квартал 2022 года

В соответствии с планом работы отдела образования администрации 
Бузулукского района на 2021-2022 учебный год, приказом отдела 
образования администрации Бузулукского района от 10.03.2022 № 94/1 «О 
проведении мониторинга выполнения ДОО установленных муниципальным 
заданием критериев качества образовательных услуг в сфере дошкольного 
образования, услуг по присмотру и уходу за 1 квартал 2022 года», в период с 
22.03.2022 по 23.03.2022 года было проведено изучение деятельности
образовательных организаций по данному вопросу. На основании 
вышеизложенного

п р и к а з ы в а ю ;

1. Утвердить аналитическую справку по итогам мониторинга
«Выполнение ДОО установленных муниципальным заданием критериев 
качества образовательных услуг в сфере дошкольного образования, услуг по 
присмотру и уходу за 1 квартал 2022 года» согласно приложению.

2. Итоги мониторинга «Выполнение ДОО установленных 
муниципальным заданием критериев качества образовательных услуг в сфере 
дошкольного образования, услуг по присмотру и уходу за 1 квартал 2022 
года» рассмотреть на Совете руководителей образовательных организаций.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего
специалиста отдела образования Топорову Н.В.

Приложение: на 9 л. в 1 экз.

Начальник отдела образования Статинов С.В.



Приложение к приказу 
отдела образования 

пт 12.04.2022 № 152/1

Аналитическая справка по результатам тематического изучения 
«Мониторинг выполнения ДОО установленных муниципальным заданием 

критериев качества образовательных услуг в сфере дошкольного образования, услуг по 
присмотру и уходу за 1 квартал 2022 года» в образовательных организациях Бузулукского 
района, реализующих образовательную программу дошкольного образования

В соответствии с планом работы отдела образования администрации Бузулукского 
района Оренбургской области на 2021-2022 учебный год, приказом отдела образования от 
10.03.2022 № 94/1 «О проведении мониторинга выполнения ДОО установленных 
муниципальным заданием критериев качества образовательных услуг в сфере 
дошкольного образования, услуг по присмотру и уходу за 1 квартал 2022 года», в период 
с 22.03.2022г. по 24.03.2022г. было проведено изучение деятельности образовательных
организаций по данному вопросу.

Тематическое изучение проводилось с целью анализа выполнения плановой 
наполняемости детей в ДОО за 1 квартал 2022 года в соответствии с муниципальным
заданием на 2022 год.

Изучение проводилось по предоставлению потребителям следующих
муниципальных услуг:

I. Наименование муниципальной услуги; Реализация основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования 

Категории потребителей муниципальной услуги:
- Физические лица до 8 лет (от 3 до 8 лет);
- Физические лица до 8 лет (от 3 до 8 лет ОВЗ);
- Физические лица до 8 лет (от 1 до 3 лет);
- Физические лица до 8 лет (от 1 до 3 лет ОВЗ).

Показателями, характеризующие качество муниципальной услуги, являются:
- Уровень посещаемоети в год на одного ребенка;
- Обеспечение материальными запасами;
- Обеспечение безопасных условий пребывания воспитанников,
- Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством образовательной 
услуги;

Обеспечение функционирования сайта в соответствии с действующим 
законодательством;
- Доля педагогических работников ДОУ, прошедших курсовую подготовку (не реже раза 
в 3 года);
- Использование в деятельности программ нового поколения инновационных технологии, 
методик, дидактических пособий;
- Участие педагогов в конкурсном движении различного уровня и форм (очные, 
дистанционные);
- Участие воспитанников ДОУ в конкурсах художественно-эстетического, физкультурно- 
оздоровительного направлений и технического творчества различного уровня. 
Показателями, характеризующие объем муниципальной услуги, являются.
- Число обучающихся;
- Число человеко-часов пребывания.
II. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход

Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица
Показателями, характеризующие качество муниципальной услуги, являются.



- Уровень посещаемости в год на одного ребенка;
- Выполнение норм питания;
- Своевременная оплата всех видов услуг и расходов, необходимых для нормального 
функционирования МДОУ;
- Обеспечение безопасных условий пребывания воспитанников;
- Обеспечение материальными запасами;
- Отсутствие детей, получивших травмы.
Показателями, характеризующие объем муниципальной услуги, являются:
- Число человеко-часов пребывания;
- Число обучающихся;

- Среднегодовой размер платы (цена, тариф).
В ходе изучения выявлено следующее.
По предоставлению муниципальной услуги «Реализация основньк 

общеобразовательных программ дошкольного образования». Основные показатели, 
характеризующие качество муниципальной услуги, достигнуты. Все образовательные 
организации обеспечены материальными запасами, воспитанникам обеспечены 
безопасные условия пребывания, родители (законные представители) удовлетворены 
качеством образовательной услуги, сайты организаций функционируют в соответствии с 
действующим законодательством, курсовая подготовка педагогических работников 
осуществляется в соответствии с требованиями. Все ДОО используют в деятельности 
программы нового поколения инновационных технологий, методик, дидактических 
пособий в соответствии с ФГОС дощкольного образования. Педагоги систематически 
принимают участие в конкурсном движении различного уровня и форм (очные, 
дистанционные). Отмечается участие воспитанников ДОУ в конкурсах художественно
эстетического, физкультурно-оздоровительного направлений и технического творчества 
различного уровня.

1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
(физические лица до 8 лет (от 3 до 8 лет)

(допустимое отклонение -  5 %)

ДОО
Показатель качества 
муниципальной услуги

отклонени
е

Показатель объема 
муниципальной услуги

Отклонени
е

Утвержден
0

год/
квартал

исполнен
0

% утвержден
0

исполнен
0

%

МДОБУ «Детский сад 
«Радуга» с. В. Вязовка

187\47 43 -3 24 27 +7

МДОБУ «Детский сад 
«Колосок» с. Елшанка 
Первая

187\47 35 -21 50 45 -5

МДОБУ «Детский сад 
«Колокольчик» п. 
Искра

187\47 41 -8 60 76 +22

МДОБУ «Детский сад 
«Боровичок» п. 
Колтубановский

187\47 48 0 80 79 0

МДОБУ «Детский сад 
«Теремок» п. 
Колтубановский

187\47 40 -10 36 30 -12

МДОБУ детский сад 
«Теремок» п.

187\47 44 -1 158 144 -4



Красногвардеец
МДОБУ «Детский сад 
«Улыбка» с. 
Новоалександровка

187\47 43 -4 105 103 0

МДОБУ «Детский сад 
«Петушок» с. 
Палимовка

187\47 44 - 1 101 97 0

МДОБУ «Детский сад 
«Колосок» с. 
Подколки

187\47 43 -4 40 44 + 5

МДОБУ «Детский сад 
«Чебурашка» с. 
Сухоречка

187\47 40 -10 70 67 0

МДОБУ «Детский сад 
«Радуга» с. Троицкое

187\47 38 - 14 20 22 +5
МОБУ «Алдаркинская 
ООШ»

187\47 41 -8 18 24 +28
МОБУ «Державинская 
СОШ»

187\47 50 +1 15 15 0
МОБУ «Елховская 
ООШ»

187\47 43 -4 16 24 + 45
МОБУ «Жилинская 
СОШ»

187\47 41 -8 15 12 -15
МОБУ «Колтубанская 
ООШ»

187\47 25 -42 25 20 -15
МОБУ «Липовская 
ООШ»

187\47 41 -8 20 21 0
МОБУ
«Лисьеполянская
ООШ»

187\47 30 -31 32 30 -2

МОБУ «Могутовская 
ООШ»

187\47 36 -18 12 11 -3
МОБУ
«Перевозинская
ООШ»

187\47 41 -8 24 32 +28

МОБУ
«Преображенская
СОШ»

187\47 21 -50 24 18 -20

МОБУ
«Проскуринская
ООШ»

187\47 42 -6 20 20 0

МОБУ
«Староалександровска 
я ООШ»

187\47 39 - 12 34 33 0

МОБУ
«Шахматовская
ООШ»

187\47 35 -20 26 31 +14

J     ■ • >.«-r r -щг ̂  Ш г ■I'f V'»' r»v« ,<_̂ V/ W X XXX X X ̂  X V  x_/

2 Д 0 0  (8,3%); МОБУ «Державинская СОШ» и МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. 
Колтубановский.

Отклонения выполнения показателя качества от -1% до -  10% составили в 11 
ДОО (46%); МДОБУ «Детский сад «Радуга» с. В. Вязовка, МДОБУ «Детский сад



«Колокольчик» п. Искра, МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец, МДОБУ 
«Детский сад «Улыбка» с. Новоалександровка, МДОБУ «Детский сад «Петушок» с. 
Палимовка, МДОБУ «Детский сад «Колосок» с. Подколки, МОБУ «Алдаркинская ООШ», 
МОБУ «Елховская ООШ», МОБУ «Жилинская СОШ», МОБУ «Перевозинская ООШ», 
МОБУ «Проскуринская ООШ».

Отклонения в 5 ДОО (21%) составили от -20% до 50%: МДОБУ «Детский сад 
«Колосок» с. Елшанка Первая (-21), МОБУ «Колтубанская ООШ» (-42), МОБУ 
«Лисьеполянская ООШ» (-31), МОБУ «Преображенская СОШ» (-50), МОБУ 
«Шахматовская ООШ» (-20).

Объективными причинами отклонения являются отчисления детей в связи со 
сменой местожительства, отпуск родителей (законных представителей), приостановка 
деятельности образовательных организаций в связи с отключением электроэнергии, 
плановыми и внеплановыми работами на водоводе и пр., например, МОБУ «Алдаркинская 
ООШ» (2 дня).

Среди причин отклонения названы также сезонная заболеваемость, отказ 
отдельных родителей от услуг дошкольного образования (МОБУ «Преображенская 
СОШ»),

Анализ показывает, что выполнение показателя объема достигнуто в 16 ДОО 
(66,7%).

Отклонения выполнения показателя объема от -1% до -  10% составили в МДОБУ 
«Детский сад «Колосок» с. Елшанка Первая (-5), МДОБУ «Детский сад «Теремок» пос. 
Колтубановский (-12), МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец (-4), МОБУ 
«Жилинская СОШ» (-15), МОБУ «Колтубанская ООШ» (-15), МОБУ «Лисьеполянская 
ООШ» (-2), МОБУ «Могутовская ООШ» (-3), МОБУ «Преображенская СОШ» (-20).

Объективными причинами отклонения являются отчисления детей в связи со 
сменой местожительства, снижение численности детского населения в районе.

2. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования (физические лица до 8 лет (от 3 до 8 лет ОВЗ)

(допустимое отклонение -  5 %)

ДОО Показатель качества 
муниципальной услуги

отклонение . Показатель объема 
муниципальной услуги

Отклонение

утверждено исполнено % утверждено исполнено %
МДОБУ детский сад 
«Теремок» п. 
Красногвардеец

187\47 44 -1 10 10 0

МДОБУ «Детский 
сад «Петушок» с. 
Палимовка

187\47 40 - 10 9 9 0

В данных ДОО функционируют дошкольные группы комбинированной 
направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья (нарушения речи).

Анализ показывает, что выполнение показателя объема достигнуто в обеих ДОО, 
отклонения выполнения показателя качества от -1% (МДОБУ детский сад «Теремок» п. 
Красногвардеец) до -  10% (МДОБУ «Детский сад «Петушок» с. Палимовка).

Среди причин отклонения названы сезонная заболеваемость, объективными 
причинами отклонения являются отчисления детей в связи со сменой местожительства, 
отпуск родителей (законных представителей), приостановка деятельности 
образовательных организаций в связи с отключением электроэнергии, плановыми и 
внеплановыми работами на водоводе и пр.

3. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования (физические лица до 8 лет (от 1 до 3 лет)

(допустимое отклонение -  5 %)



ДОО
Показатель качества 
муниципальной услуги

отклонени
е

Показатель объема 
муниципальной услуги

Отклонени
е

Утвержден
0

год/
квартал

исполнен
0

% утвержден
0

исполнен
0

%

МДОБУ «Детский сад 
«Радуга» с. В. Вязовка

187\47 33 -25 2 2 0

МДОБУ «Детский сад 
«Колосок» с. Елшанка 
Первая

187\47 36 -18 12 12 0

МДОБУ «Детский сад 
«Колокольчик» п. 
Искра

187\47 36 -16 20 9 -50

МДОБУ «Детский сад 
«Боровичок» п. 
Колтубановский

187\47 53 +8 18 16 -6

МДОБУ «Детский сад 
«Теремок» п. 
Колтубановский

187\47 0 0

МДОБУ детский сад 
«Теремок» п. 
Красногвардеец

187\47 46 +3 35 40 + 9

МДОБУ «Детский сад 
«Улыбка» с. 
Новоалександровка

187\47 34 -23 30 34 + 8

МДОБУ «Детский сад 
«Петушок» с. 
Палимовка

187\47 29 -33 55 69 + 20

МДОБУ «Детский сад 
«Колосок» с. 
Подколки

187\47 42 -6 8 9 + 8

МДОБУ «Детский сад 
«Чебурашка» с. 
Сухоречка

187\47 31 -29 19 16 - И

МДОБУ «Детский сад 
«Радуга» с. Троицкое

187\47 39 -12 2 3 + 45

МОБУ «Алдаркинская 
ООШ»

187\47 40 -10 4 3 -20

МОБУ «Державинская 
СОШ»

187\47 50 +1 4 3 -20

МОБУ «Елховская 
ООШ»

187\47 34 -23 5 5 0

МОБУ «Жилинская 
СОШ»

187\47 0 -95 2 1 -45

МОБУ «Колтубанская 
ООШ»

187\47 18 -57 5 6 +15

МОБУ «Липовская 
ООШ»

187\47 56 +14 3 3 0

МОБУ
«Лисьеполянская
ООШ»

187\47 23 -46 3 3 0



187\47

187\47

187\47

187\47

187\47

29

42

18

43

44

39

-33

- 6

-57

-4

-  1

-12

13

11

+ 95

-57

+33

+128

МОБУ «Могутовская 187\47 
ООШ»
МОБУ
«Перевозинская
ООШ»______________
МОБУ
«Преображенская
СОШ»______________
МОБУ
«Проскуринская
ООШ»______________
МОБУ
«Староалександровска
я ООШ»_____________
МОБУ
«Шахматовская
ООШ»______________

Анализ показывает, что выполнение показателей качества и объема достигнуто в 
2 ДОО (8,7%): МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец, МОБУ «Липовская 
ООШ»). В анализе данного показателя не учитывается МДОБУ «Детский сад «Теремок» 
пос. Колтубановский по причине функционирования групп для детей дошкольного 
возраста.

Выполнения показателя качества достигли 2 ДОО (8,7%): МДОБУ «Детский сад 
«Боровичок» п. Колтубановский (+8), МОБУ «Державинская СОШ» (+1).

Отклонения выполнения показателя качества от -1% до -  10% составили в 4 ДОО 
(17,4%): МОБУ «Староалександровская ООШ». МОБУ «Проскуринская ООШ», МДОБУ 
«Детский сад «Колосок» с. Подколки, МОБУ «Перевозинская ООШ».

Отклонения от - 10% до 19% составили в 5 ДОО (21,7%): МДОБУ «Детский сад 
«Колосок» с. Елшанка Первая, МДОБУ «Детский сад «Колокольчик» п. Искра, МДОБУ 
«Детский сад «Радуга» с. Троицкое, МОБУ «Алдаркинская ООШ», МОБУ «Шахматовская 
ООШ».

Отклонения от - 20% до 95% составили в 10 ДОО (43,5%): МДОБУ «Детский сад 
«Радуга» с. В. Вязовка (-25), МДОБУ «Детский сад «Улыбка» с. Новоалександровка (-23), 
МДОБУ «Детский сад «Петушок» с. Палимовка (-33), МДОБУ «Детский сад «Чебурашка» 
с. Сухоречка (-29), МОБУ «Елховская ООШ» (-23), МОБУ «Колтубанская ООШ» (-57), 
МОБУ «Жилинская СОШ» (-95), МОБУ «Преображенская СОШ» (-57), МОБУ 
«Лисьеполянская ООШ» (-46), МОБУ «Могутовская ООШ» (-33).

Анализ показывает, что выполнение показателя объема достигнуто в 16 ДОО 
(69,5%).

Отклонения выполнения показателя объема от -1% до -  57% составили в МДОБУ 
«Детский сад «Колокольчик» п. Искра (-50), МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. 
Колтубановский (-6), МДОБУ «Детский сад «Чебурашка» с. Сухоречка (-1Ц МОБУ 
«Алдаркинская ООШ» (-20), МОБУ «Державинская СОШ» (-20), МОБУ «Жилинская 
СОШ» (-45), МОБУ «Перевозинская СОШ» (-57).

Объективными причинами отклонения являются: возраст детей, посещающих 
группы раннего возраста, во второй половине учебного года достиг 3-х лет, отчисления 
детей в связи со сменой местожительства, отпуск родителей (законных представителей), 
приостановка деятельности образовательных организаций в связи с отключением 
электроэнергии, плановыми и внеплановыми работами на водоводе и пр., например, 
МОБУ «Алдаркинская ООШ» (2 дня), снижение численности детского населения в районе 

Среди причин отклонения названы сезонная заболеваемость, отказ отдельных 
родителей от услуг дошкольного образования (МОБУ «Преображенская СОШ»).



4. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования (физические лица до 8 лет (от 1 до 3 лет ОВЗ) -  данная категория 
детей в ДОО отсутствует.

По предоставлению муниципальной услуги «Присмотр и уход» (физические лица 
до 8 лет).

(допуетимое отклонение -  5 %)

ДОО Показатель качества 
муниципальной услуги

Отклоне
ние

Показатель объема 
муниципальной услуги

Отклонен
ие

утвержден
0

исполнено % утверждено исполне
но

%

МДОБУ «Детский сад 
«Радуга» с. В. Вязовка

187\47 43 -3 24 29 +7

МДОБУ «Детский сад 
«Колосок» с. Елшанка 
Первая

187\47 35 -21 62 57 -3

МДОБУ «Детский сад 
«Колокольчик» п. Искра

187\47 40 -10 80 85 +1

МДОБУ «Детский сад 
«Боровичок» п. 
Колтубановский

187\47 49 0 98 95 0

МДОБУ «Детский сад 
«Теремок» п. 
Колтубановский

187\47 40 -10 36 30 -12

МДОБУ детский сад 
«Теремок» п. 
Красногвардеец

187\47 45 +1 203 173 -10

МДОБУ «Детский сад 
«Улыбка» с. 
Новоалександровка

187\47 41 -8 135 137 0

МДОБУ «Детский сад 
«Петушок» с. 
Палимовка

187\47 38 - 14 162 175 + 1

МДОБУ «Детский сад 
«Колосок» с. Подколки

187\47 36 -18 48 53 + 5

МДОБУ «Детский сад 
«Чебурашка» с. 
Сухоречка

187\47 39 -12 89 83 -2

МДОБУ «Детский сад 
«Радуга» с. Троицкое

187\47 38 -14 22 25 + 8

МОБУ «Алдаркинская 
ООШ»

187\47 41 -8 18 27 +17

МОБУ «Державинская 
СОШ»

187\47 45 0 19 13 -27

МОБУ «Елховская 
ООШ»

187\47 41 -8 21 29 + 33

МОБУ «Жилинская 
СОШ»

187\47 38 - 14 17 13 - 19

МОБУ «Колтубанская 
ООШ»

187\47 23 -46 30 26 -8



МОБУ «Липовская
ООШ»________________
МОБУ «Лисьеполянская 
ООШ»

187\47

187\47

42

30

- 6

-31

23

35

24

33 -1

МОБУ «Могутовская 
ООШ»

187\47 35 -20 13 12 О

МОБУ «Перевозинская 
ООШ»

187\47 40 -10 37 37

МОБУ «Преображенская 
СОШ»

187\47 20 -52 32 29 -4

МОБУ «Проскуринская 
ООШ»

187\47 44 -  1 23 22 О

МОБУ
« Староалександровская 
ООШ»

187\47 45 -  1 42 41 О

МОБУ «Шахматовская 
ООШ»

187\47 36 -18 32 37 +11

Анализ показывает, что выполнение показателей качества и объема достигнуто в 
1 ДОО (4,2%): МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский.

Выполнения показателя качества достигли 2 ДОО (8,7%): МДОБУ детский сад 
«Теремок» п. Красногвардеец, МОБУ «Державинская СОШ».

Отклонения выполнения показателя качества от -1% до -  10% составили в 7 ДОО 
(29,2%): МОБУ «Староалександровская ООШ». МОБУ «Проскуринская ООШ», МДОБУ 
«Детский сад «Радуга» с. Верхняя Вязовка, МДОБУ «Детский сад «Улыбка» с. 
Новоалександровка, МОБУ «Алдаркинская ООШ», МОБУ «Елховская ООШ», МОБУ 
«Липовская ООШ».

Отклонения от - 10% до 19% составили в 9 ДОО (37,5%): МДОБУ «Детский сад 
«Колокольчик» п. Искра, МДОБУ «Детский сад «Теремок» пос. Колтубановский, МДОБУ 
«Детский сад «Петушок» с. Палимовка, МДОБУ «Детский сад «Колосок» с. Подколки, 
МДОБУ «Детский сад «Чебурашка» с. Сухоречка, МДОБУ «Детский сад «Радуга» с. 
Троицкое, МОБУ «Жилинская СОШ», МОБУ «Перевозинская ООШ», МОБУ 
«Шахматовская ООШ».

Отклонения от - 20% до 52% составили в 5 ДОО (20,8%): МДОБУ «Детский сад 
«Колосок» с. Елшанка Первая, МОБУ «Колтубанская ООШ», МОБУ «Лисьеполянская 
ООШ», МОБУ «Могутовская ООШ», МОБУ «Преображенская СОШ».

Анализ показывает, что выполнение показателя объема достигнуто в 14 ДОО 
(58,3%).

Отклонения выполнение показателя объема составили в МДОБУ «Детский сад 
«Колосок» с. Елшанка Первая (-3), МДОБУ «Детский сад «Теремок» пос. Колтубановский 
(-12), МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец (-10), МДОБУ «Детский сад 
«Чебурашка» с. Сухоречка (-2), МОБУ «Державинская СОШ» (-27), МОБУ «Жилинская 
СОШ» (-19), МОБУ «Колтубанская ООШ» (-8), МОБУ «Лисьеполянская ООШ» (-1), 
МОБУ «Преображенская СОШ» (-4).

В целях выполнения муниципального задания организовано посещение ДОО в 
режиме кратковременного посещения: МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п.
Колтубановский (27), МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец (21), МОБУ 
«Державинская СОШ» (5), МОБУ «Проскуринская ООШ» (5), МДОБУ «Детский сад 
«Теремок» пос. Колтубановский (4), МДОБУ «Детский сад «Колосок» с. Подколки (7), 
МОБУ «Перевозинская ООШ» (6). Данная мера позволяет увеличить показатели охвата 
дощкольным образованием.

Отделом образования приведено в соответствие действующему законодательству 
Положение о порядке взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми



дошкольного возраста в муниципальных бюджетных учреждениях Бузулукского района, 
реализуюших образовательную программу дошкольного образования, что способствовало 
увеличению посещаемости детей.

Тематическое изучение показывает востребованность в услугах дошкольного 
образования в ряде ДОО; МДОБУ «Детский сад «Улыбка» с. Новоалександровка,

Вьщелены ряд проблем -  недостаточность детского контингента в ряде населенных 
пунктов, отказ от услуг детского населения

Рекомендаиии:
1. Руководителям образовательных организаций, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования:
1.1. в объяснительной записке по выполнению муниципального задания 

представлять более подробно причины невыполнения показателя
ответственные; руководители ДОО 

срок исполнения: до 05.07.2022г.
1.2. обеспечивать дифференцированный подход к сохранности детского

контингента с использованием различных форм дошкольного образования (посещение
ДОО в режиме кратковременного пребывания, развитие инклюзивного дошкольного 
образования: обеспечение доступности образования и определение образовательных 
маршрутов для детей с ограниченными возможностями здоровья и особыми
образовательными потребностями; психолого-педагогическая поддержка еемьи: оказание 
помощи родителям, воспитывающим детей в семье)

ответственные: руководители ДОО 
(МОБУ «Колтубанская ООШ», МОБУ «Жилинская СОШ», МОБУ 

«Могутовская ООШ», МОБУ «Преображенская СОШ») 
срок исполнения: до 01.08.2022 года

1.3. вести разъяснительную работу с родителями (законными представителями) 
по охвату дошкольным образованием

ответственные: руководители ДОО 
(МДОБУ «Детский сад «Теремок» пос. Колтубановский, 

МОБУ «Жилинская СОШ», МОБУ «Колтубанская ООШ», МОБУ 
«Могутовская ООШ», МОБУ «Преображенская СОШ») 

срок исполнения: до 01.08.2022 года


