
Управление образования и молодежной политики  администрации 

муниципального образования – Спасский муниципальный район 

Рязанской области 

ул. Луначарского, д. 25, г.Спасск-Рязанский, 391050, тел. (49135)  3-37-95, 3-31-64, 3-32-44,  

факс  3-36-39,  e-mail: uospassk@mail.ru 

 

 

П Р И К А З 

 
От  16.07.2021 г.                     № 233 - д 

 

Об организации и проведении мониторинга оценки качества дошкольного образования в 

Спасском районе 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.12.2017 № 1642  «Об утверждении  государственной  программы Российской 

Федерации «Развитие образования» (на 2019-2025гг.), Постановлением Правительства 

Рязанской области от 13.10.2013 года № 344 «Об утверждении государственной 

программы Рязанской области  «Развитие образования и молодежной политики» (с 

изменениями на 15 июня 2021 года),  Концепцией мониторинга качества  дошкольного 

образования Рязанской области, утвержденной приказом министерства образования и 

молодежной политики Рязанской области от 09.07.2021 г. № 957, 

   ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести в 2021-2022 учебном году мониторинг оценки качества 

дошкольного образования в Спасском районе. 

2. Утвердить концепцию мониторинга качества дошкольного образования Спасского 

района  (далее - КМКДО СР) (приложение №1). 

3. Заместителю начальника управления образования (И.А. Лисакова)  обеспечить,   

координацию   работы   по организации  проведения  мониторинга  качества 

дошкольного  образования  в  Спасском районе  (далее - МКДО СР). 

4.  В срок до 01.02.2022 года провести  МКДО СР за 2021 год по следующим показателям: 

1)   качество образовательных программ дошкольного образования: доля дошкольных 

образовательных организаций (далее - ДОО), имеющих  в   наличии   основную  

образовательную   программу   (далее  ООП  ДОО), разработанную и утвержденную в 

ДОО, от общего количества ДОО Спасского района; 

 -  доля ДОО, ООП ДОО  которых соответствует требованиям федерального 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее  ФГОС ДО) к 

структуре и содержанию образовательных программ дошкольного образования от общего 

количества ДОО Спасского района; 

-   доля    ДОО,    имеющих    в    наличии    адаптированную    основную 

образовательную  программу  (далее  АООП  ДОО)/ адаптированную образовательную 

программу (далее - АОП ДОО), разработанную и утвержденную в ДОО, от общего 

количества ДОО Спасского района; 

-   доля ДОО, имеющих в наличии рабочую программу воспитания ДОО, от общего 

количества ДОО Спасского района. 

-   2) качество содержания образовательной деятельности в дошкольных образовательных   

организациях  (социально-коммуникативное   развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие): 

-     доля ДОО, обязательная часть ООП ДОО которых разработана и реализуется на 



основе комплексных программ, соответствующих требованиям ФГОС ДО, от общего 

количества ДОО Спасского района; 

-   доля ДОО, часть ООП ДОО, формируемая участниками образовательных отношений, 

которых разработана и реализуется на основе парциальных программ, соответствующих 

требованиям ФГОС ДО, от общего количества ДОО Спасского района; 

-   3) качество образовательных условий в дошкольных образовательных организациях  

(кадровые   условия,  развивающая   предметно-пространственная среда, 

психолого-педагогические условия): 

-   доля ДОО, обеспеченность педагогическими кадрами которых стремится к 100% от 

предусмотренных штатным расписанием, от общего количества ДОО Спасского района; 

-   доля педагогических работников, имеющих высшее образование (по профилю 

деятельности), от общего количества педагогов Спасского района; 

-   доля      педагогических     работников,      имеющих     первую/высшую 

квалификационную категорию, от общего количества педагогов Спасского района; 

- доля ДОО, показатель насыщенность развивающей    предметно-пространственной 

среды (далее - РГГПС) которых полностью подтвержден,   от общего количества ДОО 

Спасского района; 

-   доля ДОО, показатель трансформируемость пространства РППС которых полностью 

подтвержден, от общего количества ДОО  Спасского района; 

-  доля ДОО показатель полифункциональность материалов РППС которых полностью 

подтвержден, от общего количества ДОО Спасского района; 

-  доля ДОО, показатель вариативность среды РППС которых полностью подтвержден, от 

общего количества ДОО Спасского района; 

-   доля ДОО, показатель доступность среды РППС которых полностью подтвержден, от 

общего количества ДОО Спасского района; 

-   доля ДОО,  в которых созданы условия для позитивного взаимодействия детей друг с 

другом, от общего количества ДОО Спасского района; 

-   доля ДОО, в которых организовано взаимодействие педагогов с детьми, от общего 

количества ДОО Спасского района; 

-   доля ДОО, в которых созданы условия для удовлетворения потребностей, интересов и 

развития способностей и творческого потенциала обучающихся, от общего количества ДОО 

Спасского района; 

-   доля ДОО, в которых созданы условия для эмоционального благополучия детей, от 

общего количества ДОО Спасского района; 

-   4) обеспечение качества взаимодействия с семьей (участие семьи в образовательной   

деятельности,   удовлетворенность   семьи   образовательными услугами, 

индивидуальная поддержка развития детей в семье): 

-   доля ДОО, в которых обеспечен учет мнения родителей при разработке вариативной 

части ООП ДОО, от общего количества ДОО Спасского района; 

-   доля  ДОО,   в  которых  организовано  своевременное  обновление  и обеспечение 

доступности информации, связанной с деятельностью по реализации ООП ДОО, от общего 

количества ДОО Спасского района; 

-   доля ДОО,  в  которых удовлетворённость  семьи  образовательными услугами 

подтверждена аналитическими материалами, от общего количества ДОО Спасского района; 

-   доля ДОО,  в  которых  организовано информационное просвещение родителей 

(законных представителей), от общего количества ДОО Спасского района; 

-   доля ДОО, на базе которых действуют дополнительные структурные подразделения, от 

общего количества ДОО Спасского района; 

5)    обеспечение здоровья, безопасности, качества услуг по присмотру и уходу: 

- доля ДОО, в которых обеспечена безопасность развивающей предметно-пространственной 

среды, от общего количества ДОО Спасского района; 

-   доля ДОО, в которых разработан и реализуется комплекс оздоровительных 

мероприятий, от общего количества ДОО Спасского района; 

-   доля ДОО, в которых обеспечена безопасность внутренних помещений и внешней 



территории, от общего количества ДОО Спасского района; 

-   доля   ДОО,   в  которых   утверждены   нормативно-правовые   акты, 

регулирующие   выполнение   норм   хозяйственно-бытового   обслуживания   и 

процедур ухода за воспитанниками, от общего количества ДОО Спасского района с учетом 

Санитарных Правил (2020г.), от общего количества ДОО Спасского района; 

-   6) качество управления в дошкольных образовательных организациях: доля 

руководителей, имеющих требуемое профессиональное образование; 

-   доля ДОО, в которых разработана и функционирует внутренняя система оценки 

качества образования в ДОО (далее - ВСОКО), от общего количества ДОО Спасского 

района; 

-    доля ДОО, в которых разработана и реализуется программа развития ДОО, от общего 

количества ДОО Спасского района. 

5.   В срок до 28 февраля 2022 года сформировать отчет о результатах и  адресные 

рекомендации по результатам МКДО СР. 

6. Обеспечить  координацию деятельности  муниципальных  образовательных 

организаций по: 

-  проведению самообследования и функционирования  ВСОКО  в ДОО; 

-  учету и анализу результатов внутренней системы оценки качества образования в ДОО 

для процедур МКДО Рязанской области, внешней независимой оценки качества 

дошкольного образования. 

7.    Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления                                                         И.Ю. Минин 


