
Управление образования и молодежной политики 
муниципального образования - Кораблинский муниципальный район 

Рязанской области

П Р И К А З

22 ноября 2021 г.                          № 122 о/д

г. Кораблино

Об организации и проведении мониторинга дошкольных образовательных
учреждений в Кораблинском муниципальном районе

В соответствии с приказом УО и МП Кораблинского района от 08 июля
2021  года  №  71  о/д «Об  организации  и  проведении  мониторинга  оценки
качества дошкольного образования в Кораблинском муниципальном районе», в
целях  формирования  системного  подхода  к  организации  и  проведению
мониторинга  качества  дошкольного  образования  в  Кораблинском
муниципальном  районе  (далее  -  МКДО  КМР),  обеспечения  управления
качеством  дошкольного  образования,  руководствуясь  Положением  об
Управлении  образования  и  молодежной  политики  муниципального
образования  -  Кораблинский  муниципальный  район  Рязанской  области,
утвержденным  решением  Кораблинского  районного  Совета  депутатов
муниципального  образования  –  Кораблинский  муниципальный  район
Рязанской области 24 октября 2014 г. №36,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Организовать  и  провести  в  срок  с  1  по  15  декабря  2021  года

мониторинг  деятельности  дошкольных  образовательных  учреждений
муниципального образования - Кораблинский муниципальный район Рязанской
области,  а  именно:  ведение  документации  по  организации  воспитательно-
образовательного процесса.

2.  Ведущему  специалисту  УО  и  МП  Стружанцевой  Н.П.  обеспечить
координацию  работы  дошкольных  образовательных  учреждений  по
организации проведения мониторинга в Кораблинском муниципальном районе
(далее — мониторинг):

2.1.  В  срок  до  15.12.2021  года  провести  мониторинг  с  выходом  в
дошкольные  образовательные  учреждения  по  ведению  документации  по
организации воспитательно-образовательного процесса:

- календарный план воспитательно-образовательной работы;
- наличие протоколов родительских собраний;
- своевременное обновление и обеспечение доступности информации на

информационных  стендах,  связанной  с  деятельностью  по  реализации  ООП
ДОО;



- наличие рабочих программ;
- наличие протоколов педагогических советов;
- наличие планов контроля и анализа деятельности ДОУ.
2.2 В срок до 25 декабря 2021 года предоставить аналитический отчет о

результатах мониторинга. 
3. Дошкольным образовательным организациям рекомендовать:
3.1  Подготовить  аналитические  материалы  внутренней  проверки  по

ведению  календарных  планов  работы  воспитателей  в  дошкольном
образовательном  учреждении  при  организации  воспитательно-
образовательного процесса в соответствии с утвержденными сроками.

3.2.  Обеспечить обработку и передачу информации на муниципальный
уровень.

4.  Контроль  исполнения  настоящего  приказа  оставляю  за  ведущим
специалистом УО и МП Кораблинского района Стружанцевой Н.П.

Начальник                                                                   И.В. Сивцова


