
УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением  

Отрадненского управления МОНСО 

от 10.06.2020 № 154 – од 

 

 

Формы сбора данных  

для проведения мониторинга качества дошкольного образования  

в образовательных организациях Отрадненского образовательного округа 

 

Список основных окружных методических мероприятий 

№ наименование 
мероприятия 

место проведения дата проведения численность 
педагогов 

          

          

 

Список региональных методических мероприятий, проводимых на территории округа 

№ наименование 
мероприятия 

место 
проведения 

дата проведения численность 
педагогов 

          

          

 

Перечень площадок 

№ образовательная 
организация- 

площадка 

статус площадки тема 
(направление) 
деятельности 

учреждение, 
присвоившее 

статус площадки 

          

          

 

Список публикаций 
  

№ ФИО 
авторов 

Образовательная 
организация 

Название 
статьи 

вид публикации (статья, 
методическое пособие, 
конспект и др.) 

выходные 
данные 
публикации 

            

            

 

Окружные конкурсы профессионального мастерства /окружные этапы региональных 
конкурсов 

№ 
наименование мероприятия 

дата 
проведения 

место 
проведения 

численность 
участников 

          

          

 

Региональные конкурсы профессионального мастерства 

№ 
наименование 
мероприятия 

дата 
проведения 

место 
проведения 

численность 
участников 

результат 
участия 

            



            

 

Региональные/всероссийские конкурсы образовательных организаций 

№ 
наименование 
мероприятия 

дата 
проведения 

место 
проведения 

наименование 
образовательной 

организации 
результат 
участия 

            

            

 

Окружные конкурсы технического творчества /окружные этапы региональных конкурсов 

№ 
наименование 
мероприятия 

дата 
проведения 

место 
проведения 

численность детей-
участников 

          

          

 

Региональные/ всероссийские конкурсы технического творчества 

№ 
наименование 
мероприятия 

дата 
проведения 

место 
проведения 

численность детей-
участников 

          

          

 

Окружные мероприятия спортивной направленности/окружные этапы региональных 
конкурсов 

№ 
наименование 
мероприятия 

дата 
проведения 

место 
проведения 

численность детей-
участников 

          

          

 

Региональные / всероссийские мероприятия спортивной направленности 

№ 
наименование 
мероприятия 

дата 
проведения 

место 
проведения 

численность детей-
участников 

          

          

 

Окружные мероприятия естественно-научной (экологической, исследовательской) 
направленности (включая отборочные этапы региональных) 

№ 
наименование 
мероприятия 

дата 
проведения 

место 
проведения 

численность детей-
участников 

          

          

 

Региональные / всероссийские мероприятия естественно-научной (экологической, 
исследовательской) направленности 



№ 
наименование 
мероприятия 

дата 
проведения 

место 
проведения 

численность детей-
участников 

          

          

 

Окружные мероприятия (включая отборочные этапы региональных) художественно-
эстетической направленности 

№ 
наименование 
мероприятия 

дата 
проведения 

место 
проведения 

численность детей-
участников 

          

          

 

Региональные / всероссийские мероприятия художественно-эстетической направленности 

№ 
наименование 
мероприятия 

дата 
проведения 

место 
проведения 

численность детей-
участников 

          

          

 

Программы психолого-педагогического просвещения родителей (учитываются ДО, где 
проводится цикл просветительских занятий с фиксированной группой родителей) 

№ Полное наименование ДОО (по Уставу) Наименование программы 

      

      

 

Тематика курсов ПК по вопросам обучения и воспитания детей с ОВЗ, прошедших 
педагогами в отчетный период (01.06.19-01.06.20)  

№ Тематика кол-во часов Учреждение, 
проводившее курсы 

        

        

 

Используемые  ВАРИАТИВНЫЕ программы 

№ Наименование программы Автор программы выходные данные 

        

        

 

Используемые  ПРИМЕРНЫЕ программы 

№ Наименование программы Автор программы выходные данные 

        

        

 

 


