
Управление образования и молодежной политики  администрации 

муниципального  образования – Спасский муниципальный район  

Рязанской области 

ул. Луначарского, д.25, г. Спасск-Рязанский, 391050, тел. (49135) 33639, факс 33795 

mail:SpasskRIMK@mail.ru 
 
 

П Р И К А З 

 
От    13.11.2020 г.                                               № 312-д 

 

 

           О проведении мониторинга «Организация и режим работы групп полного и 

кратковременного пребывания детей дошкольного возраста в ОО района». 

 

 
          С целью изучения организации и режима работы групп полного и 

кратковременного пребывания детей дошкольного возраста в общеобразовательных 

организациях 

        ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести мониторинг по изучению вопроса «Организация и режим работы групп 

полного и кратковременного пребывания детей дошкольного возраста в ОО района» в 

период с 15.11. по  30.11.2020 года. 

2. Утвердить план мониторинга по изучению вопроса «Организация и режим работы 

групп полного и кратковременного пребывания детей дошкольного возраста в ОО 

района»  (Приложение № 1). 
3. Ответственность за выполнение плана мониторинга возложить на ведущего 

специалиста управления образования и МП администрации О.А. Ефремкину. 

4. По итогам  мониторинга подготовить в семидневный срок аналитический отчет и 

адресные  рекомендациями для руководителей ОО. 

5. Контроль за исполнением  возложить на Козлову А.Н. – начальника отдела общего 

среднего и дошкольного образования.  

 

 

 

 
Начальник управления образования                                                    И.Ю. Минин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 Приложение № 1 

Утверждаю  

начальник управления образования 

и МП администрации 

___________________И.Ю. Минин 

 

 

          План-задание  мониторинга по вопросу  «Организация и режим работы 

групп полного и кратковременного пребывания детей дошкольного возраста в 

ОО района». 

 Цель: анализ анкетирования ОО по вопросу «Организация и режим работы групп 

полного и кратковременного пребывания детей дошкольного возраста в ОО 

района» 

Проверяемый период: с 15.11. по  30.11.2020 года. 

 Объекты проверки: 

• Открытость и доступность информации о дошкольной группе 

(достаточность, полезность и актуальность информации). 
• Комфортность бытовых условий и санитарное состояние  

общеобразовательной организации (территории, помещений, мебели, 
инвентаря в которых осуществляется образовательная деятельность  

• Информация о целях образования, содержании и организации занятий, 

режиме работы,  регламентирующими образовательный процесс в 

дошкольной группе. 

• Питание дошкольников (для групп полного дня пребывания) 

  Итоговый  документ: 

           Аналитическая справка по вопросу «Организация и режим работы групп 

полного и кратковременного пребывания детей дошкольного возраста в ОО 

района» 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


