
Часто задаваемые вопросы участников комплексного мониторинга функционирования 

и развития системы дошкольного образования и ответы на них 

(файл обновляется по мере получения новых вопросов, 

представлены вопросы по сути заполнения форм) 

 

Общие вопросы 

 

Вопрос Ответ 

Заполнили мониторинг и случайно 

ошиблись в цифре. Можно ли 

вернуть форму для исправления? 

Мы даем возможность исправления неограниченное 

количество раз после заполнения (до 3 июля 2020 г.). 

При открытии формы данные должны отобразиться в 

полях, чтобы Вы могли их исправить. Если форма 

открылась пустая, значит, она не была сохранена 

ранее. 

Где найти формы за 2020 год? 

 

За какой период заполняются 

формы? 

Мониторинговые формы, которые необходимо 

заполнить, имеют пометку 2019 г. 

Форма «Кадровое обеспечение» (кроме показателя 

«Наличие вакансий в дошкольной образовательной 

организации») заполняется по состоянию на 31 

декабря 2019 г. Показатель 6 «Наличие вакансий...» 

указывается по состоянию на дату заполнения формы. 

Форма «Развитие инфраструктуры» заполняется 

аналогично по состоянию на 31 декабря 2019 г. 

Форма «Финансовое обеспечение» заполняется 

плановым значением на 2020 год. 

Если при заполнении форм 

мониторинга, стоит статус 

«заполнено», считается, что формы 

отправлены и приняты? 

Да, все верно. Статус «заполнено» свидетельствует об 

успешном заполнении. 

Если такой статус у всех 3-х форм, то заполнять 

больше ничего не нужно. 

Юридическое лицо школа, 

структурное подразделение и 

дошкольные группы присоединены 

к образовательной организации. 

Как им заполнять форму: по 

каждому структурному 

Школа заполняет формы отдельно по каждому 

структурному подразделению, которое реализует 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми. 

Если таких подразделений несколько, то и формы 
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Вопрос Ответ 

подразделению и дошкольной 

группе? 

необходимо будет заполнить несколько раз. 

Для каждого структурного подразделения необходим 

отдельный логин и пароль. 

Мониторинг заполняют только 

детские сады или еще школы, на 

базе которых функционируют 

группы дошкольные? 

Просим принять участие не только детские сады, но и 

школы, на базе которых функционируют дошкольные 

группы. 

В муниципальном районе одно 

юридическое лицо с дошкольными 

группами. Данные в форме 

заполнять от этого юридического 

лица (общеобразовательная 

организация) в сумме по всем 

дошкольным группам? 

Если дошкольные группы являются отдельными 

структурными подразделениями, то необходимо 

заполнить формы отдельно по каждому структурному 

подразделению. 

Для каждого структурного подразделения необходим 

отдельный логин и пароль. 

Но если все дошкольные группы – это одно 

структурное подразделение, тогда сведения 

указываются суммарно по всем группам. 

 

Форма «Кадровое обеспечение» 

 

Вопрос Ответ 

Включать ли в численность иных 

работников дошкольной 

образовательной организации 

руководителя ДОУ? 

Если руководитель не является педагогическим 

работником, который непосредственно принимает 

участие в реализации программ дошкольного 

образования (например, ведет какие-то занятия), то 

относится к иным работникам. 

Что имеется в виду под общим 

стажем работы? Общий стаж 

работы в нашем МБДОУ или 

общий стаж работы в целом у 

педагогов? 

Общий стаж работы в целом у педагогов. 

Как заполнить п.4 Численность 

иных работников, всего (чел.)? 

Кого мы относим к категории 

Если форма заполняется от лица дошкольной 

образовательной организации, то в качестве иных 

просим указывать всех сотрудников дошкольной 
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Вопрос Ответ 

«иные»? образовательной организации, которые не вошли в 

категорию педагогических работников, включая 

слесарей, сторожа, мед. работника, повара и т.д. 

Если форма заполняется от лица общеобразовательной 

организации, имеющей дошкольные группы, то 

просим указывать работников (которые не вошли в 

категорию педагогических работников), занятых 

исключительно для нужд дошкольных групп, 

например, младших воспитателей и др. 

К какой категории относить 

педагогических работников, 

которые имеют непрофильное 

образование высшее или среднее 

профессиональное, но прошли 

профессиональную переподготовку 

по направлению «Дошкольное 

образование»? 

В данном случае выбирается соответствующий 

вариант: высшее образование или среднее 

профессиональное образование.  

Переподготовка не эквивалентна высшему 

педагогическому образованию. 

Как правильно заполнить графу 

вакансий, если требуется 

воспитатель на замещение 

основного работника, 

находящегося в декретном отпуске? 

Рекомендуем заполнить следующим образом. 

Нажмите, пожалуйста, кнопку «Добавить свой 

вариант» (кнопка находится под 6 вопросом в самом 

конце). На странице появятся 2 новых поля. В поле 

«Укажите количество» поставьте количество ставок. А 

в поле «Укажите ваш вариант» впишите «воспитатель 

на замещение основного работника, находящегося в 

декретном отпуске». 

Учитывать ли сотрудников, 

находящихся в декретном отпуске, 

и совместителей? 

Нет, просим нигде не учитывать. 

 

Форма «Развитие инфраструктуры» 

 

Вопрос Ответ 

Нет вопросов на данный момент 



4 

 

Форма «Финансовое обеспечение» 

 

Вопрос Ответ 

В форме Финансовое обеспечение 

ставить цифру субсидий на 

образование с присмотром и 

уходом или без присмотра и ухода? 

Просим указывать с присмотром и уходом. 

Прошла реорганизация 

образовательных организаций в 

виде присоединения в одно 

юридическое лицо. В ПФХД 

расходы по филиалам 

(структурным подразделениям) не 

делятся! Как заполнить раздел 

«Финансовое обеспечение»? 

Так как формы заполняются отдельно на каждое 

структурное подразделение, а расходы невозможно 

представить в их разрезе, то форма «Финансовое 

обеспечение» в таком случае не заполняется. 

Финансовое обеспечение 

выделяется в целом на школу. 

Как структурным подразделениям 

заполнить данный раздел?  

Так как формы заполняются отдельно на каждое 

структурное подразделение, а расходы невозможно 

представить в их разрезе, то форма «Финансовое 

обеспечение» в таком случае не заполняется. 

Подскажите, пожалуйста, 

правильно ли будет, если в таблице 

«Финансовое обеспечение» мы 

укажем: 

1) средства на заработную плату с 

начислениями всем работникам 

дошкольной группы (и педагогам, и 

обслуживающему персоналу); 

2) на питание; 

3) средства, выделяемые по 

нормативам - учебные расходы. 

 

Нужно ли еще указывать средства 

на содержание здания, 

В форме «Финансовое обеспечение» вы указываете: 

1) средства на оплату труда педагогических 

работников, реализующих программы дошкольного 

образования; 

2) расходы, непосредственно связанные с реализацией 

образовательной программы дошкольного образования 

на приобретение учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек. 

 

Средства на содержание здания, коммунальные 

услуги, учитывать не нужно. 
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коммунальные услуги и т.д., если 

эта дошкольная группа 

расположена в здании школы, и 

средства выделяются на 

содержание всего здания без 

подразделения на дошкольное и 

общее образование, и поэтому эти 

расходы очень проблематично 

выделить? 

Все дошкольные учреждения 

являются казенными и 

финансируются по смете расходов. 

Правильно будет в 3-ем показателе 

формы указывать отметку «нет»? И 

в первом показателе указывать 

сумму субвенции из областного 

бюджета на реализацию 

образовательной программы? Так 

как финансирование на реализацию 

программы из средств местного 

бюджета и других источников не 

осуществляется. 

Да, укажите, пожалуйста, сумму субвенции из 

областного бюджета на реализацию образовательной 

программы. 

В 3м показателе выбирается ответ «нет». 

Если мы частное учреждение, 

муниципальное задание нам 

утверждает учредитель, но мы 

получаем субсидии из областного 

бюджета на возмещение затрат 

связанных с реализацией 

дошкольного образования? 

Да, указывайте размер субсидии из областного 

бюджета на возмещение затрат, связанных с 

реализацией дошкольного образования. 

Объем средств, выделенных 

дошкольной образовательной 

организации на реализацию 

образовательных программ (руб.). 

Какие затраты здесь указывать: 

Указываем: 

1) средства на оплату труда педагогических 

работников, реализующих программы дошкольного 

образования (включая налоги); 

2) расходы, непосредственно связанные с реализацией 
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ФОТ всех работников ОУ или 

только педагогических работников, 

включать налоги? 

Учитывать финансирование всех 

источников: средства учредителя и 

субсидии региона, включать ли 

учебные расходы (игрушки, 

пособия)? 

образовательной программы дошкольного образования 

на приобретение учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек. 

Учитываются средства учредителя и субсидии 

региона. 

Иные субсидии, предоставленные 

из бюджета (руб.) 

Ст. 78 касается автономных и 

бюджетных учреждений? Мы 

частное учреждение, нам нужно 

указывать здесь что-то? 

В Вашем случае в данном пункте указывается «0». 

 


