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Руководителям ДОУ, 
заместителям директоров по ДО

Уважаемые коллеги!

Направляем  Вам  аналитический  отчет  и  адресные  рекомендации  по
результатам  проведения  регионального  мониторинга  сайтов  дошкольных
образовательных организаций Рязанской области в 2017 году.

Аналитический  отчет  по  результатам  мониторинга  образовательных
организаций,  реализующих  федеральный  государственный  образовательный
стандарта дошкольного образования (Приложение 1).

Адресные  рекомендации  по  результатам  мониторинга  образовательных
организаций,  реализующих  федеральный  государственный  образовательный
стандарта дошкольного образования (Приложение 2).

Приложение: 17 л.

И.о. начальника                                                                     И.В. Сивцова

Исп.: Е.В. Хотенко
8(49143)-505-47

mailto:korablinorono@yandex.ru


Приложение 1

Аналитический отчет по результатам мониторинга сайтов дошкольных
образовательных организаций Кораблинского муниципального района

Рязанской области в 2017 году

1. Общие сведения

С  целью  формирования  единой  инфраструктуры  информационных
ресурсов  дошкольных  образовательных  организаций  (далее  -  ДОО)  и  в
соответствии  с  нормативными  документами  (Приложение  1)  методистами
отдела мониторинговых исследований ЦОКО ОГБУ ДПО «Рязанский институт
развития  образования»  был  проведен  мониторинг  сайтов  дошкольных
образовательных организаций Рязанской области.

Сроки проведения мониторинга: IV квартал 2017 года - январь 2018 года
(корректировка).

Основные задачи мониторинга:
- проверка соответствия сайтов ДОО нормативным документам;
- регулирование процессов размещения на официальных Интернет-сайтах

дошкольных  образовательных  организаций  (далее  -  сайты)  актуальной
открытой  и  доступной  информации  о  деятельности  ДОО  в  соответствии  с
федеральными и региональными нормативными правовыми актами.

Объект мониторинга: официальные сайты ДОО Рязанской области. 
В  мониторинговом  исследовании  принимали  участие  8 ДОО

Кораблинского  муниципального  района,  которые  имеют  сайты  в
информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Предмет мониторинга: содержание официальных сайтов ДОО Рязанской
области.

Механизм  мониторинга  осуществлялся  путем  заполнения  сведений  о
наличии  информации  на  официальном  сайте  (далее  -  Сведения)  в
установленной форме.

Сведения заполнялись отдельно на каждую ДОО, сайт которой подлежал
изучению и оценке. Наличие критерия оценивалось 1 баллом, отсутствие — 0
баллов.

Баллы  в  Сведениях  суммировались  отдельно  по  каждой  ДОО.  По
результатам выстраивался рейтинговый список.

2. Требования к структуре официального сайта образовательной
организации и формату предоставления на нём обязательной к

размещению информации

Согласно приказу Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785 (ред. от 02 мая
2016  г.)  «Об  утверждении  требований  к  структуре  официального  сайта
образовательной  организации  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»  и  формату  представления  на  нём  информации»  сайт



образовательной организации должен иметь определённую структуру и формат
предоставления обязательной к размещению информации.

Для  размещения  информации  на  сайте  создаётся  специальный  раздел
«Сведения  об  образовательной  организации»,  информация  в  котором
представляется в виде набора страниц и (или) иерархического списка и (или)
ссылок на другие разделы сайта.

Структура специального раздела и требования к формату предоставления
обязательной информации на сайтах ДОО явились содержанием критерия № 1
«Соблюдение общих требований к структуре специального раздела и формату
предоставления на нём информации», представленном в таблице 1.

Таблица 1

Структура и содержание критерия № 1 «Соблюдение общих требований к
структуре специального раздела «Сведения об образовательной
организации» и формату предоставления на нем информации»

№
п/п

Показатели критерия № 1 Количество ДОО
Кораблинского

района, на сайтах
которых представлена

запрашиваемая
информация

% от общего
количества ДОО

Кораблинского района
к количеству ДОО, на

сайтах которых
представлена

запрашиваемая
информация

1. Наличие специального раздела «Сведения 
об образовательной организации»

8 100,00%

2. Наличие подраздела «Основные сведения» 8 100,00%

3. Наличие подраздела «Структура и органы 
управления образовательной организацией»

8 100,00%

4. Наличие подраздела «Документы» 8 100,00%

5. Наличие подраздела «Образование» 8 100,00%

6. Наличие подраздела «Образовательные 
стандарты»

8 100,00%

7. Наличие подраздела «Руководство. 
Педагогический(научно-педагогический) 
состав»

8 100,00%

8. Наличие подраздела «Материально-
техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса»

8 100,00%

9. Наличие подраздела «Стипендии и иные 
виды материальной поддержки»

8 100,00%

10. Наличие подраздела «Платные 
образовательные услуги» 

8 100,00%

11. Наличие подраздела «Финансово-
хозяйственная деятельность»

8 100,00%

12. Наличие подраздела «Вакантные места для 8 100,00%



приема (перевода)»

13. Информация в специальном разделе 
представлена в виде набора страниц и (или) 
иерархического списка и (или) ссылок на 
другие разделы Сайта

3 37,50%

14. Информация имеет общий механизм 
навигации по всем страницам специального 
раздела

6 60,00%

15. Механизм навигации представлен на каждой
странице специального раздела

3 37,50%

16. Доступ к специальному разделу 
осуществляется с главной (основной) 
страницы Сайта, а также из основного 
навигационного меню Сайта

8 100,00%

17. Страницы специального раздела доступны в
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» без дополнительной 
регистрации

8 100,00%

18. В специальном разделе имеются доступные 
для посетителей Сайта ссылки на файлы, 
снабженные информацией, поясняющей 
назначение данных

6 60,00%

По  состоянию  на  декабрь  2017  г.  большинство  официальных  сайтов
дошкольных  образовательных  организаций  Кораблинского  района
соответствуют требованиям к структуре и содержанию специального раздела
сайта  «Сведения  об  образовательной  организации»,  а  также  к  формату
предоставления на нем информации, но ни по одному показателю критерия № 1
еще не достигнуто 100-процентного размещения запрашиваемой информации.

3. Содержание специального раздела «Сведения об образовательной
организации»

Согласно Постановлению Правительства РФ от 10 июля 2013 года № 582
«Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной
организации  в  информационно-коммуникативной  сети  «Интернет»  и
обновления  информации  об  образовательной  организации»,  Приказу
Рособрнадзора  от  29  мая  2014  №  785  (ред.  от  2  февраля  2016  г.)  «Об
утверждении  требований  к  структуре  официального  сайта  образовательной
организации  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  и
формату  представления  на  нём  информации»,  а  также  Постановлению
Правительства РФ от 17 мая 2017 г. № 575 «О внесении изменений в пункт 3
Правил  размещения  на  официальном  сайте  образовательной  организации  в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  и  обновления
информации  об  образовательной  организации»  в  основной  раздел  сайта
образовательной организации должны входить следующие подразделы:

1. «Основные сведения»



2. «Структура и органы управления образовательной организации»
3. «Документы»
4. «Образование»
5. «Образовательные стандарты»
6. «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав»
7.  Материально-техническое  обеспечение  и  оснащенность

образовательного процесса»
8. «Стипендии и иные виды материальной поддержки»
9. «Платные образовательные услуги»
10. «Финансово-хозяйственная деятельность»
11. «Вакантные места для приёма (перевода)».
В  перечисленных  выше  документах  определено  информационное

наполнение каждого подраздела, которое было взято в качестве показателей для
критериев оценки сайта, представленных в таблицах 2-17.

Таблица 2

Структура критерия № 1
«Содержание подраздела «Основные сведения»

№
п/п

Показатели критерия № 2 Количество ДОО
Кораблинского

района, на сайтах
которых представлена

запрашиваемая
информация

% от общего
количества ДОО

Кораблинского района
к количеству ДОО, на

сайтах которых
представлена

запрашиваемая
информация

1. Дата создания образовательной организации 6 60,00%

2. Учредитель(ли) образовательной 
организации

8 100,00%

3. Место нахождения (адрес) образовательной
организации

8 100,00%

4. Контактные телефоны образовательной
организации (с кодом города)

8 100,00%

5. Адрес электронной почты ДОО 8 100,00%

6. Информация о наличии/отсутствии 
филиалов образовательной организации

0 0,00%

7. Информация о продолжительности 
пребывания детей в организации

6 60,00%

8. Информация о продолжительности учебной 
недели

6 60,00%

9. Продолжительность занятий 5 62,50%

10. Продолжительность работы ДОО 8 100,00%

11. Указание праздничных (нерабочих) дней 5 62,50%



12. Наличие информации о расписании занятий 6 60,00%

13. Наличие информации о графике питания
обучающихся

2 25,00%

14. Наличие информации о графике приема 
граждан администрацией ДОО

3 42,90%

15. Контактные телефоны администрации 8 100,00%

16. Адрес электронной почты администрации 6 60,00%

17. График приема родителей работниками 
ДОО

4 50,00%

Таблица 3

Структура критерия № 1
«Содержание подраздела «Структура и органы управления

образовательной организации»

№
п/п

Показатели критерия № 3 Количество ДОО
Кораблинского

района, на сайтах
которых представлена

запрашиваемая
информация

% от общего
количества ДОО

Кораблинского района
к количеству ДОО, на

сайтах которых
представлена

запрашиваемая
информация

1. Наличие структуры ОО (в виде схемы или
описания)

6 60,00%

2. Наличие наименований структурных 
подразделений (органов управления)

8 100,00%

3. Наличие информации о руководителях 
структурных подразделений (ФИО)

0 0,00%

4. Наличие адресов структурных 
подразделений

0 0,00%

5. Наличие адресов официальных сайтов 
структурных подразделений в сети 
«Интернет»

0 0,00%

6. Наличие адресов электронной почты 
структурных подразделений

0 0,00%

7. Сведения о наличии положений о 
структурных
подразделениях с приложением копий

0 0,00%

Таблица 4
Структура критерия № 3

«Содержание подраздела «Документы»

№ Показатели критерия № 4 Количество ДОО % от общего



п/п Кораблинского
района, на сайтах

которых представлена
запрашиваемая

информация

количества ДОО
Кораблинского района
к количеству ДОО, на

сайтах которых
представлена

запрашиваемая
информация

1. Устав ДОО 8 100,00%

2. Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности

8 100,00%

3. Приложения к лицензии 5 62,50%

4. План финансово-хозяйственной 
деятельности ДОО

6 60,00%

5. Коллективный договор 5 62,50%

6. Правила внутреннего распорядка 
воспитанников

8 100,00%

7. Правила внутреннего трудового распорядка 6 60,00%

8. Правила приема воспитанников 6 60,00%

9. Режим занятий воспитанников 5 62,50%

10. Порядок и основания перевода, отчисления 
и восстановления обучающихся

6 60,00%

11. Порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений
между дошкольной образовательной 
организацией и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся

6 60,00%

12. Отчет о результатах самообследования
образовательной организации (за 
прошедший год)*

5 62,50%

13. Предписания органов, осуществляющих
государственный контроль (надзор) в сфере
образования; отчеты об исполнении 
предписаний

4 50,00%

*Приказ Минобрнауки России от 14.12.2017 № 1218 «О внесении изменений
Порядок  проведения  самообследования  образовательной  организации,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013
г. № 462» вступил в силу только с 20.01.2018 г., когда проверка сайтов ДОО
была уже осуществлена.

Таблица 5

Структура критерия № 1
«Содержание подраздела «Образование»

№
п/п

Показатели критерия № 5 Количество ДОО
Кораблинского

района, на сайтах

% от общего
количества ДОО

Кораблинского района



которых представлена
запрашиваемая

информация

к количеству ДОО, на
сайтах которых

представлена
запрашиваемая

информация

1. Наличие информации об уровнях 
образования

6 60,00%

2. Наличие информации о формах обучения 6 60,00%

3. Наличие информации о нормативных сроках
обучения

5 62,50%

4. Наличие описания ООП ДОО 6 60,00%

5. Наличие копии ООП ДОО 5 62,50%

6. Наличие описания учебного плана с 
приложением его копии и указанием 
учебного года

8 100,00%

7. Наличие календарного учебного графика (с
приложением его копии и указанием 
учебного года)

6 60,00%

8. Наличие методических документов, 
разработанных ДОО для обеспечения 
образовательного процесса

6 60,00%

9. Численность обучающихся по реализуемым
образовательным программам за счет 
бюджета субъектов РФ

2 25%

10. Наличие сведений об общей численности
воспитанников в ОО

3 37,50%

11. Сведения о языке обучения 8 100,00%

12. Наличие сведений о кружках, секциях, 
творческих коллективах

0 0,00%

13. Наличие сведений о дополнительных
образовательных программах

0 0,00%

Таблица 6

Структура критерия № 5
«Содержание подраздела «Образовательные стандарты»

№
п/п

Показатели критерия № 6 Количество ДОО
Кораблинского

района, на сайтах
которых представлена

запрашиваемая
информация

% от общего
количества ДОО

Кораблинского района
к количеству ДОО, на

сайтах которых
представлена

запрашиваемая
информация

1. Наличие копий образовательных стандартов 5 62,50%



Таблица 7

Структура критерия № 7
«Содержание подраздела «Руководство. Педагогический состав»

№
п/п

Показатели критерия № 7 Количество ДОО
Кораблинского

района, на сайтах
которых представлена

запрашиваемая
информация

% от общего
количества ДОО

Кораблинского района
к количеству ДОО, на

сайтах которых
представлена

запрашиваемая
информация

1. ФИО руководителя ДОО 8 100,00%

2. Должность 8 100,00%

3. Контактный телефон 8 100,00%

4. Электронная почта 8 100,00%

5. ФИО заместителей руководителя ДОО 3 37,50%

6. Должность заместителей руководителя ДОО 3 37,50%

7. Контактный телефон заместителей 
руководителя ДОО

0 0,00%

8. Электронная почта заместителей 
руководителя ДОО

0 0,00%

9. ФИО педагогических работников 5 62,50%

10. Уровень образования педагогических 
работников

6 60,00%

11. Квалификация педагогических работников 6 60,00%

12. Занимаемая должность педагогических 
работников

5 62,50%

13. Наименование направления подготовки и 
(или) специальности педагогических 
работников

0 0,00%

14. Данные о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке (при 
наличии) педагогических работников

0 0,00%

15. Общий стаж работы педагогических 
работников

6 60,00%

16. Стаж работы по специальности (пед. стаж)
педагогических работников

6 60,00%

Таблица 8
Структура критерия № 1

«Содержание подраздела «Материально-техническое обеспечение и
оснащенность образовательного процесса»

№ Показатели критерия № 8 Количество ДОО % от общего



п/п Кораблинского
района, на сайтах

которых представлена
запрашиваемая

информация

количества ДОО
Кораблинского района
к количеству ДОО, на

сайтах которых
представлена

запрашиваемая
информация

1. Наличие информации об оборудованных 
групповых комнатах для организации 
занятий, приёма пищи

8 100,00%

2. Сведения о наличии спальных комнат для 
дневного сна, оборудованных 
индивидуальными кроватями

5 62,50%

3. Сведения о наличии туалетных комнат,
оборудованных сантехническими 
средствами, индивидуальными шкафчиками 
для хранения полотенец

5 62,50%

4. Сведения о наличии буфетной комнаты для 
приёма готовой продукции, мытья посуды

3 37,50%

5. Сведения о наличии приёмной комнаты
(раздевалки)

5 62,50%

6. Сведения о наличии методического 
кабинета

3 37,50%

7. Информация об укомплектованности 
учебным, наглядным материалом

8 100,00%

8. Информация о наличии средств воспитания 
и развития

8 100,00%

9. Сведения о наличии оборудованного 
музыкального зала

4 50,00%

10. Наличие информации об оборудованном
спортивном зале

2 25,00%

11. Сведения о наличии на прогулочных 
площадках крытых веранд

6 60,00%

12. Сведения о наличии на прогулочных 
площадках зоны для подвижных игр

5 62,50%

13. Сведения о наличии песочниц, дорожек и 
др.

4 50,00%

14. Сведения о наличии спортивной площадки 0 0,00%

15. Сведения о наличии цветников, огородов, 
зон озеленения и пр.

0 0,00%

16. Наличие информации об оснащении 
пищеблока

5 62,50%

17. Информация о наличии/отсутствии в ДОО
медицинского блока

3 37,50%

18. Сведения о наличии медицинского кабинета 
для проведения профосмотра

0 0,00%

19. Сведения о наличии прививочного 
медицинского кабинета

0 0,00%



20. Сведения о наличии изолятора в 
медицинском блоке

3 37,50%

21. Наличие информации о проведении 
мероприятий по укреплению здоровья

4 50,00%

22. Информация о возможности доступа к
информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным 
сетям

0 0,00%

23. Информация об обеспеченности 
воспитателей
компьютерами

2 25,00%

24. Информация об обеспеченности ДОО
мультимедийными проекторами

0 0,00%

25. Информация об обеспеченности ДОО
интерактивными досками и приставками

0 0,00%

Таблица 9

Структура критерия № 1
«Содержание подраздела «Вакантные места»

№
п/п

Показатели критерия № 9 Количество ДОО
Кораблинского

района, на сайтах
которых представлена

запрашиваемая
информация

% от общего
количества ДОО

Кораблинского района
к количеству ДОО, на

сайтах которых
представлена

запрашиваемая
информация

1. Информация о количестве вакантных мест 
для приема (перевода). Наличие 
электронной очереди

8 100,00%

Таблица 10
Структура критерия № 1

«Содержание подраздела «Стипендии и иные виды материальной
поддержки»

№
п/п

Показатели критерия № 10 Количество ДОО
Кораблинского

района, на сайтах
которых представлена

запрашиваемая
информация

% от общего
количества ДОО

Кораблинского района
к количеству ДОО, на

сайтах которых
представлена

запрашиваемая
информация

1. Наличие документа о материальной 
поддержке и компенсациях

0 0,00%



Таблица 11

Структура критерия № 1
«Содержание подраздела «Платные образовательные услуги»

№
п/п

Показатели критерия № 11 Количество ДОО
Кораблинского

района, на сайтах
которых представлена

запрашиваемая
информация

% от общего
количества ДОО

Кораблинского района
к количеству ДОО, на

сайтах которых
представлена

запрашиваемая
информация

1. Наличие или отсутствие информации о 
порядке оказания платных образовательных 
услуг

8 100,00%

Таблица 12

Структура критерия № 1
«Содержание подраздела «Финансово-хозяйственная деятельность»

№
п/п

Показатели критерия № 12 Количество ДОО
Кораблинского

района, на сайтах
которых представлена

запрашиваемая
информация

% от общего
количества ДОО

Кораблинского района
к количеству ДОО, на

сайтах которых
представлена

запрашиваемая
информация

1. Наличие информации об объёме 
образовательной деятельности, финансовое 
обеспечение которой осуществляется за счёт
бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов РФ,
местных бюджетов, по договорам об 
образовании за счёт средств физических и 
(или) юридических лиц (в табличном 
варианте)

8 100,00%

2. Наличие ежегодного отчёта о поступлении и
расходовании финансовых и материальных 
средств по итогам финансового года

8 100,00%

Таблица 13

Структура критерия № 1
«Содержание раздела «Обучение детей-инвалидов и детей с ОВЗ**

№
п/п

Показатели критерия № 13 Количество ДОО
Кораблинского

% от общего
количества ДОО



района, на сайтах
которых представлена

запрашиваемая
информация

Кораблинского района
к количеству ДОО, на

сайтах которых
представлена

запрашиваемая
информация

1. Наличие в ДОО воспитанников-инвалидов и
воспитанников с ОВЗ

3 37,50%

2. Наличие сведений о количестве детей-
инвалидов и детей с ОВЗ

3 37,50%

3. Наличие нормативных документов, 
регулирующих процесс образования детей с 
ОВЗ

3 37,50%

4. Сведения o наличии АООП в 
образовательной организации

3 37,50%

5. Информация о наличии средств обучения и
воспитания, приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья

3 37,50%

6. Наличие информации об использовании
специальных методов обучения и 
воспитания детей с ОВЗ

3 37,50%

**Информация  об  обучении  и  воспитании  детей-инвалидов  и  детей  с  ОВЗ
может  содержаться  как  в  специальном  разделе  сайта  или  в  подразделах
«Документы»,  «Образование»  и  «МТО».  Необходимость  внесения  данных
сведений на сайт образовательной организации обусловлена Постановлением
Правительства РФ от 17 мая 2017 года № 575 «О внесении изменений в пункт
3 Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  и  обновлении
информации об образовательной организации».

Таблица 14
Структура критерия № 1

«Содержание раздела «Наличие версии для инвалидов по зрению»

№
п/п

Показатели критерия № 14 Количество ДОО
Кораблинского

района, на сайтах
которых представлена

запрашиваемая
информация

% от общего
количества ДОО

Кораблинского района
к количеству ДОО, на

сайтах которых
представлена

запрашиваемая
информация

1. Наличие версии для инвалидов по зрению 8 100,00%

2. Возможность увеличения масштаба текста 8 100,00%

3. Возможность изменения цвета (текста и 
фона)

8 100,00%



4. Возможность сопровождения графических
изображений пояснительным текстом

8 100,00%

5. Отсутствие в таблицах большого числа 
вложений

8 100,00%

6. Отсутствие фреймовой структуры 0 0,00%

7. Наличие описания гиперссылки (с 
указанием формата, размера)

0 0,00%

8. Объем контента не более 2-3 экранов текста 8 100,00%

Таблица 15

Структура критерия № 15
«Содержание раздела «Дизайн сайта***

№
п/п

Показатели критерия № 15 Количество ДОО
Кораблинского

района, на сайтах
которых представлена

запрашиваемая
информация

% от общего
количества ДОО

Кораблинского района
к количеству ДОО, на

сайтах которых
представлена

запрашиваемая
информация

1. Дизайн, стиль размещаемых текстов, 
фотографий и видеоматериалов имеет 
деловой и официальный
характер

8 100,00%

2. Подбор цветов текста и фона должен 
обеспечивать хорошую читаемость текста

8 100,00%

3. Отсутствие на сайте неработающих ссылок, 
в противном случае, должно быть 
сообщение о том, что раздел (страница) 
находится в стадии разработки

5 62,50%

4. Отсутствие информации, не имеющей 
отношения к образованию и деятельности 
образовательной организации, в том числе 
рекламы

8 100,00%

*** См. п.3. 21) ст.28 и п.1 ст.29 ФЗ «Об образовании в РФ» от 29. 12.2012 №
273-ФЗ  (вред.  от  28.06.2014),  а  также  ГОСТР  ИСО  92-151-2014  Раздел  9
«Представление информационного наполнения».

Таблица 16
Структура критерия № 1

«Содержание раздела «Ссылка на сайт Министерства образования и науки
РФ»

№ Показатели критерия № 16 Количество ДОО % от общего



п/п Кораблинского
района, на сайтах

которых представлена
запрашиваемая

информация

количества ДОО
Кораблинского района
к количеству ДОО, на

сайтах которых
представлена

запрашиваемая
информация

1. Наличие ссылки на сайт Министерства 
образования и науки РФ

3 37,50%

Таблица 17
Структура критерия № 1

«Содержание раздела «Наличие обратной связи»

№
п/п

Показатели критерия № 17 Количество ДОО
Кораблинского

района, на сайтах
которых представлена

запрашиваемая
информация

% от общего
количества ДОО

Кораблинского района
к количеству ДОО, на

сайтах которых
представлена

запрашиваемая
информация

1. Наличие обратной связи в любом варианте: 
гостевая книга, форум, электронная 
приёмная и т. п.

3 37,50%

Общее  количество  критериев,  по  которым  осуществлялся  мониторинг
сайтов ДОО Рязанской области, - 17. Общее количество показателей — 135.

Таким образом, максимальное количество рейтинговых баллов равно  135
баллам.

К  сожалению,  ни  одна  ДОО  Кораблинского  района  не  набрала
максимального количества баллов. Самым высоким является результат МБДОУ
«Детский сад № 18» г. Касимова, равный 129 баллам.

Рейтинг ДОО в порядке убывания представлен в таблице 18.

Таблица 18

Рейтинг ДОО по результатам мониторинга официальных сайтов
образовательных организаций в 2017-2018 уч. г.

№
п/п 

Наименование ДОУ по Уставу Адрес сайта Общее
количество

баллов

Место в
рейтинге

1. МДОУ  Кораблинский  детский  сад
«Солнышко»

http://solnyshko.nmich.ru/ 120 8

2. МДОУ  Кораблинский  детский  сад
«Чебурашка»

http://cheburashka.nmich.ru/  112 16

3. МДОУ  Семионовский  детский  сад http://lastochka.doukorablino. 110 18

http://lastochka.doukorablino.ru/
http://cheburashka.nmich.ru/
http://solnyshko.nmich.ru/


«Ласточка»  ru/ 

4. МДОУ  Кораблинский  детский  сад
«Красная шапочка» 

http://redshapochka.nmich.ru 101 27

5. МДОУ  Великолукский  детский  сад
«Дюймовочка» 

http://vkdetsad .ucoz .ru 98 30

6. МДОУ  Пехлецкий  детский  сад
«Солнышко» 

http://solnyshko-pehlec
.nmich .ru

93 35

7. МДОУ  Газопроводский  детский  сад
«Колокольчик» 

http://kolokolchik.nmich.ru 79 49

8. МДОУ  Ковалинский  детский  сад
«Росинка»

 http://rosinka-kovalin.ucoz.ru 72 53

http://rosinka-kovalin.ucoz.ru/
http://kolokolchik.nmich.ru/
http://redshapochka.nmich.ru/
http://lastochka.doukorablino.ru/


Приложение 2

Адресные рекомендации по результатам мониторинга образовательных
организаций (ОО), реализующих федеральный государственный

образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО)

Адресные рекомендации образовательным учреждениям Кораблинского
муниципального района, реализующим образовательные программы

дошкольного образования

Результаты,  полученные  в  ходе  анализа  данных  мониторингового
исследования сайтов, свидетельствуют о необходимости:

—  доработать  официальные  сайты  ДОО  в  соответствии  требованиями
законодательства;

— регулярно обновлять информацию на сайтах ДОО;
— отправлять документы прошлых лет в «Архив» сайта.
По  результатам  проведенного  мониторингового  исследования  можно

сделать следующие выводы:
1)  ни  один  из  официальных  сайтов  ДОО  в  полной  мере  не  отвечает

предъявляемым  требованиям,  хотя  большинство  ДОО  приняли  к  сведению
замечания, сделанные по итогам мониторинга, проходившего в прошлом году;

2)  необходимо  все  сайты  ДОО  привести  к  единой  структуре  согласно
методическим  рекомендациям  по  созданию  и  ведению  официального  сайта
ДОО, проверить рабочее состояние всех разделов сайта, обновить устаревшую
информацию.

Учитывая  вышеизложенные  результаты  мониторинга  состояния
официальных сайтов ДОО, рекомендуется:

1)  осуществлять  систематический  контроль  над  своевременным
обновлением информации на сайтах ДОО;

2) провести внутренний анализ официальных сайтов с учётом результатов
регионального мониторинга и материалы предыдущих лет поместить в архив;

3)  предусмотреть  возможность  автоматического  проставления  даты
размещения документов на сайте ДОО.


