РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ И
МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПРИКАЗ
01.12.2021
_______________________

№545

поселок Медвенка

О создании рабочей группы по оценке
показателей системы мониторинга качества
дошкольного образования Медвенского района

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 5 августа 2013 года №662 «Об осуществлении мониторинга системы
образования», в целях реализации Положения о муниципальной системе
оценки качества образования Медвенского района, утвержденной приказом
Управления по вопросам образования и молодежной политики
Медвенского района от 22.10.2021 №480, ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить прилагаемый состав муниципальной рабочей группы по
организации и проведению оценочных процедур в образовательных
организациях, реализующих программы дошкольного образования.
2.Утвердить прилагаемый график проведения мониторинга качества
дошкольного образования по итогам 2021-2022 учебного года.
3.Членам рабочей группы провести оценку состояния и развития системы
дошкольного образования и результаты предоставить в соответствии с
утвержденным графиком.
4.Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Утвержден
Приказом МКУ «Управление по вопросам
образования и молодежной политики
Медвенского района»
от 01.12.2021. №545
Состав рабочей группы по организации и проведению оценочных процедур
в образовательных организациях,
реализующих программы дошкольного образования
№ п/п
1.

ФИО
Усольцева Татьяна Михайловна

2.

Козявкина Людмила Анатольевна

3.

Додонова Галина Васильевна

4.

Кононова Ольга Васильевна

5.

Воропаева Елена Михайловна

6.

Любицкая Елена Юрьевна

7.

Заводчикова Лилия Алексеевна

8.

Подтуркина Зоя Михайловна

9.
10.

Пинаева Наталия Николаевна
Переверзева Елена Николаевна

11.

Завелицкая Елена Вячеславовна

Наименование ДОО, должность
МДКОУ «Детский сад «Улыбка»,
заместитель заведующего по ВР
МДКОУ «Детский сад № 2 «Сказка»,
воспитатель
МДКОУ «Детский сад «Солнышко»,
воспитатель, руководитель РМО педагогов
дошкольного образования
МДКОУ «Детский сад «Теремок»,
заведующая
МДКОУ «Детский сад «Родничок»,
заведующая
Дошкольное отделение МОКУ «Паникинская
средняя общеобразовательная школа»,
заместитель директора по УВР
Дошкольное отделение МОКУ
«Рождественская средняя
общеобразовательная школа имени С.З. и
Г.З. пискуновых», воспитатель
Дошкольное отделение МОКУ
«Вышнереутчанская средняя
общеобразовательная школа», заместитель
директора по УВР
МКУ «Управление образования», начальник
Методический отдел МКУ «Управление
образования», методист
Отдел комплексного анализа и проектнопрограммной деятельности МКУ
«Управление образования», главный
специалист

Утвержден
Приказом МКУ «Управление по вопросам
образования и молодежной политики
Медвенского района»
от 01.12.2021. №545
График
проведения мониторинга качества дошкольного образования
в образовательных организациях Медвенского района в 2021-2022 учебном году
№ п/п

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Наименование показателя
Мониторинговое исследование
Сроки проведения
1. По качеству образовательных программ дошкольного образования:
1.1
доля ДОО, в которых разработаны и реализуются образовательные
Мониторинг качества
программы дошкольного образования, соответствующие
образовательных программ
июль
требованиям ФГОС ДО к структуре и содержанию образовательных
дошкольного образования
программ дошкольного образования
1.2.
доля ДОО, в которых содержание образовательной программы ДО
обеспечивает развитие личности в соответствии с возрастными и
Мониторинг качества
индивидуальными особенностями детей по следующим
образовательных программ
июль
компонентам: социально-коммуникативное развитие;
дошкольного образования
познавательное развитие; речевое развитие; художественноэстетическое развитие; физическое развитие
2. По качеству образовательных условий в дошкольных образовательных организациях (кадровые условия,
развивающая предметно-пространственная среда, психолого-педагогические условия):
2.1
Мониторинг условий, созданных для
июль
доля ДОО, в которых созданы условия для обучающихся с ОВЗ
обучающихся с ОВЗ
Мониторинг качества
2.2
образовательных
условий
июль
доля ДОО с низким/высоким уровнем качества образовательной
дошкольного образования
среды
2.3
доля руководителей ДОО, обладающих требуемым качеством
профессиональной подготовки, от общего числа руководителей всех
ДОО в муниципалитете
2.4
доля ДОО, в которых кадровые условия соответствуют требованиям
ФГОС ДО: обеспеченность ДОО педагогическими кадрами (%); доля

Мониторинг качества
профессиональной подготовки
руководителей ДОО

июль

Мониторинг кадрового обеспечения
ДОО, соответствующего
требованиям ФГОС ДО

июль

7.

8.

педагогических работников, аттестованных на первую/высшую
квалификационную категорию; доля педагогических работников,
прошедших курсы повышения квалификации по актуальным
вопросам дошкольного образования за последние 3 года; доля
педагогических работников с высшим образованием; рабочая
нагрузка педагога (размер группы и соотношение между
количеством воспитанников и количеством педагогов)
2.5
доля ДОО, в которых развивающая предметно-пространственная
среда (предметно-пространственная среда группового помещения)
соответствуют требованиям ФГОС ДО: в помещении (группе)
достаточно места для детей, взрослых, размещения оборудования;
достаточно мебели для повседневного ухода, игр, учения; в группе
есть мягкая мебель (уютный уголок); в группе оборудовано как
минимум 2 различных центра интересов, которые дают возможность
детям приобрести разнообразный учебный опыт; в группе
предусмотрено место для уединения; наличие в группе связанного с
Мониторинг качества РППС
детьми оформления пространства; в группе оборудовано
пространство для развития крупной моторики; в группе оборудовано
пространство для развития мелкой моторики; предметнопространственная среда на свежем воздухе, доступная
воспитанникам группы, соответствует возрастным потребностям
воспитанников; предметно-пространственная среда ДОО, доступная
воспитанникам группы вне группового помещения (наличие
спортивного зала, музыкального зала, бассейна,
специализированных кабинетов (логопеда, дефектолога и пр.)
2.6
доля ДОО, в которых психолого-педагогические условия
соответствуют требованиям ФГОС ДО: использование в
образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям;
Мониторинг психологоподдержка инициативы и самостоятельности детей в специфических
педагогических условий
для них видах деятельности; защита детей от всех форм физического
дошкольного образования
и психического насилия; поддержка родителей (законных
представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их
здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную
деятельность и др.
3. По взаимодействию с семьей (участие семьи в образовательной деятельности, удовлетворенность

июль

июль

9.

10.

семьи образовательными услугами, индивидуальная поддержка развития детей в семье):
3.1
доля ДОО, в которых организовано взаимодействие с семьей: число
Мониторинг качества организации
родителей, участвующих в образовательной деятельности ДОО;
взаимодействия ДОО с семьей.
удовлетворенность родителей качеством дошкольного образования;
Анкетирование родителей
наличие индивидуальной поддержки развития детей в семье
4. По обеспечению здоровья, безопасности и качеству услуг по присмотру и уходу
4.1
доля ДОО, в которых созданы условия по обеспечению
здоровья, безопасности и качеству услуг по присмотру и уходу за
детьми (состояние здоровья воспитанников): в ДОО созданы
санитарно-гигиенические условия; в ДОО проводятся мероприятия
Мониторинг созданных в ДОО
по сохранению и укреплению здоровья; в ДОО организован процесс
условий по обеспечению здоровья,
питания в соответствии с установленными требованиями; в ДОО
безопасности и качеству услуг по
организовано медицинское обслуживание; обеспечена безопасность
присмотру и уходу за детьми
внутреннего помещения ДОО (группового и внегруппового);
обеспечена безопасность территории ДОО для прогулок на свежем
воздухе; проводится контроль за чрезвычайными ситуациями и
несчастными случаями).

июль

июль

