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Отдел образования
Администрации Усть-Донецкого района 

ПРИКАЗ

21 марта 2022 года № 83

Об итогах проведения мониторинга оценки качества 
дошкольного образования в муниципальных 
бюджетных образовательных организациях 
Усть-Донецкого района, реализующих 
программы дошкольного образования

В соответствии с приказом отдела образования Администрации Усть- 
Донецкого района от 03.03.2022 № 71 «О проведении мониторинга оценки 
качества дошкольного образования в муниципальных бюджетных 
образовательных организациях Усть-Донецкого района, реализующих 
программы дошкольного образования» с 3 по 21 марта 2022 года было 
проведено мониторинговое изучение качества дошкольного образования, е 
целью сбора и анализа информации с последующим обоснованием 
рекомендаций для принятия управленческих решений по совершенствованию 
качества дошкольного образования.

В мониторинговом исследовании приняли участие 11 образовательных 
организаций, реализующих программы дощкольного образования. В ходе 
мониторинга были изучены:

1. данные официальных сайтов образовательных организаций через 
просмотр содержимого страниц web-pecypca с выявлением и 
фиксацией наличия соответствующей информации, актуальности её 
содержания, удобства доступа к информации;

2. локальные акты образовательных организаций, реализующих 
программы дополнительного образования.

Установлено, что в 11 образовательных организациях имеется основная 
образовательная программа дощкольного образования, разработанная в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования. У каждого 
педагога имеются рабочие программы, обеспечивающие образовательную 
деятельность деятельности по пяти образовательным областям с учетом 
возрастных особенностей детей в каждой возрастной группе. Все 
дошкольные организации Усть-Донецкого района полностью 
укомплектованы педагогическими кадрами и учебно-вспомогательным 
персоналом. В течение учебного года педагоги ДОО повышали уровень 
своей квалификации как согласно плану самообразования, так и по личной 
инициативе. Материально-техническое оснащение и оборудование,



[фостранственная среда ДОО соответствуют санитарно-гигиеническим 
требованиям. Средства обучения и воспитания, используемые в ДОО для 
обеспечения образовательной деятельности, рассматриваются в 
соответствии с ФГОС к условиям реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования как совокупность учебно- 
методических, материальных, дидактических ресурсов, обеспечивающих 
эффективное решение воспитательно-образовательных задач в оптимальных 
условиях. Во всех образовательных оранизациях проводятся мероприятия 
по сохранению и укреплению здоровья воспитанников.
Кроме того, выявлен низкий процент педагогов, имеющих высшее 
образование и аттестованных на первую и высшую категорию.

ПРИКАЗЫВАЮ: .

1. Утвердить результаты мониторинга оценки качества Дошкольного
образования в муниципальных бюджетных образовательных 
организациях Усть-Донецкого района,

2. Руководителям МБДОУ д/с «Золотой ключик, МБДОУ ДС «Жар-пТИца»,
МБДОУ ДС КВ «Родничок», МБДОУ ДС ОРВ ''Солнышко'', МБДОУ ДС 
«Соловушка», МБДОУ д/с "Улыбка", МБДОУ ДС ОРВ "Теремок», 
МБОУ КСОШ, МБОО ПСОШ им. Калинина, МБОУ УБСОЩ, МБОУ 
РСОШ: активизировать работу, направленную на повышение
педагогической компетентности сотрудников, путем увеличения 
численности педработников с высшим (профильным) образованием, а 
также с первой или высшей категорией.

3. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя 
начальника по общим вопросам отдела ойрашйания Сироткину С.П.

/Начальник отдела образования 
Администрации Усть-Донецкого район И.В. БорОзенцева
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