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по устранению нпзких показателей мониторинга

качества дошкольного образоваппя в Ленском районе

на основании приказа (об угверждении аналитической справки по

результатам мониторинга качества дошкольного образования Мо <Ленский район>

Ns 464 от 0'7.07.2022 года

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить методические рекомендации по итогам мониторинга оценки

качестВаДошкоЛЬноГообразованияВДошкольныхобразователЬных

организац чýlх и общеобразовательных организациях, реrrлИзующиХ программУ

дошкольного образованиrI Мо <Ленский район> (Приложение 1).

2. Утвердить План мероприJIтий (<.Щорожную картр) по устранению низких

показателей мониторинга качества дошкольного образования в Ленском

районе в дошкольных образовательных органи3ациях и общеобразовательных

организаЦиrIх реttлИзующиХ програмМу дошкольногО образовани,t, присмотр и

уход (Приложение 2).

з. Руководителям образовательных учреждений с низкими rrокtвателями,

представить отчет об исполнении Плана (<.щорожной карты>) по устранению
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низких показателей мониторинга качества дошкольного обра3ования

в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных

организациях реirлизующих программу дошкольного образования, присмотр и

уход МО <Ленский район>.

Контроль исполнения прикЕlза оставляю за собой.

И. о. начальника управления образова,r" tr'1/ Е.Н. Болгова

Титова В.Л.4-6'7-54
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Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ

И. о. начальника МкУ <PУо>

Болгова Е.Н.

прикtв Ns ýаD
ОТ Д, августа 2022года

Методическше рекомендациш по итогам мониторинга оценки качества

ДОшКольного образования в дошкольных образовательпых оргапизациях и

общеобразовательных органпзацпях, реализующих программу дошкольного

образования МО <<Ленский район>>

Мони,горинг оценки качества дошкольного образования проведен на основании

(концепции муниципальной системы оценки качества образования Ленского района>,

(далее Концепция), утвержденная прикt}зом МКУ <<Районное управление

образования> от 18.06.2921 года Ns402 регламентирующая процесс

функционирования оценки качества образования дошкольных образовательных

организациЙ и общеобразовательных организациЙ, реttлизующих программу

дошкольного образования и присмотр и уход. Концепция разработана в соответствии

с нормативными правовыми документами:

- Федеральным законом от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ (Об образовании в Российской

Федерации> (с последующими изменениями);

- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 Ns 204 (О Еационirльных

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024

года>;

- Указом Президента Российской Федерации от 2|.07.2020 Ns 474 <О национальных

целях рilзвития Российской Федерации на период до 2030 года);

- Концепцией общенационzrльной системы выявления и рilзвития молодых талантов

(угверждена Президентом Российской Федерации 0З.04.20|2 Nэ Пр -827);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 Nsl642 (Об

УТВеРЖДении государственноЙ программы РоссиЙскоЙ Федерации <<РазвI,rгие

образования>;
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- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 0б.10.2009

м373 (об угверждении и введении в действие федерального государственного

образовательного стандарта начального общего образования>;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.I2.20I0

Ns l897 (об утверждении федерального государственного образовательного

стандарта основного общего образования>;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от l7.05.2012

Ns 413 <Об Угверждении федераrrьного государственного образовательного стандарта

среднего общего образования>;

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.|2.20|9 J,,lb 3273_р <Об

УТВеРЖДении основных принципов национilльной системы профессионiшьного роста
педагогических работников РФ, вкпючая национrlльную систему }пIительского роста>

(с последующими изменециями);

- Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и

НаУКИ ОТ 16.0З.2018 }lb05-71 "О направлении рекомендаций по повышению

объекгивности оценки образовательных результатов"

- ПиСьмом ФГБУ ФИОКО от З0.04.2020 Ns02-20l|78 <О направлении материалов по

проведению оценки механизмов управления качеством образования в субъектах

Российской ФедерацииD;

- Законом <Об образовании в Республике Саха (Якугия)> от 15.|2.2014 r. 1401-З

Ns359-V

- МУниципальной программой <<Развитие образования в Ленском районе>,

УтВержденноЙ постановлением главы МО <Ленский район> РС (Я) от 5.07. 2019 г.

NgO1-03-582/9.

Цель проведения мониторинга:

Формирование единой муниципttпьной системы мониторинга качества

ДОШКОльного образования Ленского раЙона, как основы для формированиJI единого

образовательного пространства в сфере дошкольного образования, определение

еДиноЙ системы показателеЙ качества образовательной деятельности для сбора,

систематизации и анапиза данных о текущем качестве работы системы дошкольного

образования МО <<Ленский район>.
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в соответствии с целью основными задачами являются:

сформирование единой нормативной базы и обеспечение сопоставимости

данных муниципальной образовательной статистики и мониторинга качества

дошкольного образования;

обеспечение информационного, аналитического обеспечения мониторинга

муниципальной системы дошкольного образования;

совершенствование аспектов качества дошкольного образования в

муниципальном образовании ;

разработка и реitлизацшI единых подходов к измерению и оценке качества

дошкольного образования ;

выявление образовательных организаций и обеспечение адресной помощи;

С уlетом указанных целей и задач муниципtшьные критерии и цруппы показателеЙ,

подлежащих оценке, в числе которых:

l. Оценка качества основной образовательной программы дошкольного образования

(ооп до).
2. Оценка качества психолого-педагогических условий реализации дошкольного

образования.

З. Оценка качества рiввивающей предметно-пространственной среды,

4. Оценка кадровых условий реttлизации основной образовательной программы

дошкольного образования (ООП ДО).

5. Оценка качества специttльных кадровых условий реttлизации адаптированной

образовательной программы (при н{lличии детей с ОВЗ)

6. Оценка материаJIьно-технических условий реirлизации основной образовательной

программы.

7. Оценка финансовых условий реаlrизации основной образовательной программы

дошкольного образованиrI (ООП ДО).

В системе дошкольного образования Ленского района 11 дошкольных

образовательных организации и б структурных подр€вделения при школах, З

дошкольные группы при школах.

Мониторинг оценки качества дошкольного образованиJI пока:tал: 4 имеют
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высокий показатель качества дошкольного образования, 13 имеют средний

показатель качества дошкольного образования и 3 низкий пок€ватель качества

дошкольного образования.

,Щошкольные образовательные организации, имеющпе высокие показатели и

располагают по рейтингу (местами):

J\b Наименованпе ДОО Населепный пункт Баллы рейтипг

1 мкдоу црр
<Колокольчик))

дlс п. Вrгим |02 1

2 МКДОУ д/с <Белочка> г. Ленск 95 2

J мкдоу
<<Сказка>>

ЦРР дlс г. Ленск 93 J

4 мкдоу црр
<<Звездочка>>

дlс Г. Ленск 9з J

.Щошкольные образовательные организацип,

показатели п располагают по рейтингу (местами):

имеющие средние

Jft Наименование ,ЩОО Населенный пункт Баллы рейтинг

l МКДОУ д/с <Светлячок) п. Пеледуй 92 4

2 МКДОУ лJс <Золотой

кJIючик)

г. Ленск 88 5

J МКДОУ д/с <Теремок> г. Ленск 8б 6

4 МКДОУ ЦРР дlс

<Сардаана>

г. Ленск 85 7

5 СП д/с <Сардаанa> СОШ с. Беченча 81 8

6 МКДОУ л/с <Чебурашка) г. Ленск 75 9

7 МКДОУ д/с <Солнышко)) г. Ленск 75 9

8 СП д/с <<Василек> СОШ с. Нюя 75 9

9 МКДОУ д/с <Искорка> г. Ленск 74 10

l0 СП д/с <Кэнчээри>> с. Орто - Нахара бз 11

1l СП д/с кСардаана> СОШ с. Чамча 59 |2
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l2 СП.ц/. <<Елочка>> СОШ с. Толон 58 lз

13 СП д/с <Туллукчаан>

сош

с. Натора 56 l4

.Щошкольные образовательные организации, имеющие низкие показатели

и располагают по рейтинry (местами):

Ns Наименование ,ЩОО Населенный пункт Баллы рейтинг

1 дг оош с..Щорожный з9 l5

2 ДГ ООШ с. Мурья с. Батамай 30 16

з дг сош с.Турукта 22 |,|

ОУ организации

реализующие
процраммы
дошкольного
образования

оценка
качеств
а
основн
ой
образо
ватель
ной
програ
ммы
дошко
льного
образо
вания
(ооп
до).

Оценка
качеств
а
психол
ого-
педаго
гическ
их
услови
й
реализ
ации
дошко
льного
образо
вания.

Оценка
качества

ршвива
ющей
предмет
но-
простра
нственн
ой
среды.

оценка
кадровы
х
условий
реtlлизац
ии
основно
и
образова
тельной
прогр{lпd

мы
дошколь
ного
образова
ния
(ооп
до

Оценка
качеств
а
специа
льньгх
кадров
bIx

услови
и
реzrлиз
ации
адапти

рованн
ой
образо
ватель
ной
програ
ммы
(при
нЕIличи
и детей
с ОВЗ)

оценка
матери
ально-
технич
еских
услови
и

реализ
ации
основн
ой
образо
ватель
ной
програ
ммы.

оценка
финанс
овых
услови
и

реализ
ации
основн
ой
образо
ватель
ной
програ
ммы
дошко
льного
образо
вания
(ооп
до).

1 2 3 4 э б 7

МКДОУ ЦРР дlс
<<Колокольчик)

l1 5 5 51 6 20 4

МКДОУ ЦРР дlс
<Звездочка>

9 4 4 47 6 l9 4

мкдоу
<<Белочка>

д/с 6 4 4 50 6 19 6
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МКДОУ дlс
<Золотой кJIючик))

6 4 47 6 l7 4

мкдоу
<Солнышко>>

дlс 6 2 2 40 6 l5 4

МКДОУ ЦРР дlс
<<Сказка>>

11 1 l 53 5 l8 4

мкдоу
<Чебурашка>

дlс з 4 4 42 5 1з 4

МКДОУ ЦРР дlс
кСардаана>

6 4 4 42 6 18 5

мкдоу
<Теремок>

дlс 6 J aJ 45 6 19 4

мкдоу
<Светлячок>>

дlс
,7 4 4 52 5 lб 4

мкдоу
<Искорка>

дlс 6 0 0 42 2 18 6

СП дlс <<Василек>>

СоШ с. Нюя
10 4 4 зб 0 |,| 4

СП дlс <Сардаана>
соШ с. Беченча

6 4 4 48 0 15 4

СП дlс
кТуллукчаан> СОШ
с. Натора

6 0 0 з2 0 |4 4

СП дlс <Елочка>>

СоШ с. Толон
6 0 0 35 0 l5 2

СП дlс <Кэнчээри>
СОШ с. Орто-

6 4 4 28 0 |7 4

СП дlс <Сардаана>
сош с Чамча

2 4 4 JJ 0 t2 4

4 0 0 10 0 8 0

ДГ СОШ с. 4 0 0 2з 0 |2 0

flГ ООШ с. Мурья 0 0 0 023 0
,7 0

На основании вышеизложенного рекомендуем:

всем дошкольным образовательным организациям

организациям, имеющим структурные подразделения

и общеобразовательным

и дошкольные группы,

реrtлизующие программу дошкольного образования, присмотр и уход обратить особое

внимание на направления деятельности, по которые имеют низкие результаты

6
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С этой целью проводить ежегодно внутреннюю оценку качества дошкольноГо

образования в.ЩОО.

рекомендуется проводить внугреннюю оценку качества дошкольного

образования в начале уrебного года (авryст-октябрь), формируя к l ноября <отчет о

внутренней комплексной оценке качества образования в ЩОО>.

1. В течение уlебного года самооценка педагогами своей профессиональной

квалификации и качества педагогической работы в соответствии с показателИ

соответствующих областей качества дошкольного образования.

2. Ежегодно: составление внутреннего отчета о самооценке педагога.

3. Ежегодно: проведение самооценки качествадокументации доо, в том числе

основной образовательной программы с yIeToM изменений нормативно-правовой

базы, контингента воспитанников, условий образовательной деятельности,

4. Цикл внугреннего мониторинга качества дошкольного образования в ЩОО

заканчивается подведением итогов и анализом результатов внутренней оценки,

рекомендуем провести мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе

мониторинга.

1. Повышение качества основной образовательной программы дошкольного

образования (ООП ДО),

- обновление образовательной программы в соответствии с изменениями системы

образования, запросов семей воспитанников, общества. обеспечить образовательную

программу полным учебно-методическим комплектом,

- обеспечить образовательную программу полным учебно-методическим

комплектом.

- обновление и составление адаптированных образовательных программ,

- обновление планов педагогов в соответствии с изменениями системы образования,

запросов семей воспитанников, общества,

- Расширить направленность дополнительных программ. Повысить долю детей,

пользующихсЯ дополниТельнымИ образоваТельнымИ услугами, долю детей,

пользующихся платными дополнительными услугами, степень удовлетворенности

родителей воспитанников, набором и качеством ре€rлизации предлагаемых

бесплатных дополнительных образовательных услуг,
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2. ПовышеЕие качества психолого-педагогических условий реалиЗации

дошкольного образования.

_ Утвердить инструментарий оценки качества психолого-педагогических

условий реализации дошкольного образования.

- Ежегодно составлять анаJIитическую справку по оценке качества психолого_

педагогических условий ре{rлизации дошкольного образования.

- обновление программы здоровья, уIитывающей индивидуttльное состояние

психофизического здоровья каждого ребенка.

- РазрабОтать плаН по повыШениЮ качества психолого - педагогических условий

образовательной деятельности.

3. Оценка качества развивающей предметшо-пространственной среды.

- Утвердить инструментарий оценки качества развивающей предметно-

пространственной среды.

- Ежегодно составлять аналитическую справку по оценке качества развивающей

предметно-пространственной среды.

- Разработать план по улучшению развивающей предметно-пространственной среды

организации обрtвовательной деятельности.

- РазрабОтать плаН по повыШениЮ качества информациоЕно-методических условий

организации образовательной деятельности,

оценка кадровых условпй реализациш основной образовательной

программы дошкольного образования (ооп до),

- Образовательную организацию укомплектовать квалифицированными кадрами

в соответствии с штатным расписанием. Наличие специtшистов для оказания

психолого-педагогической, медицинской и социiшьной помощи: педагога-психолога,

учителя-логопеда, учителя дефекголога, социiшьного педагога и Др,

- Разработать план по повышению образования педагогов.

- Разработать план по повышению квшrификационной категории педагогов,

- Разработать план по прохождению курсов повышения ква;lификации

руководителей и педагогов.
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5. Оценка качества спецшальных кадровых условшй реализации

адаптировапной образовательной программы (при палпчип детей с ОВЗ).

- Рассмотреть вопрос об открытии групп разной направленности.

_ Разработать план по обеспечению специалистами для работы с детьми ОВЗ.

- При необходимости ввести ставки тьюторов, ассистентов.

6. Оценка матерrrальпо-технических условий реалпзацпп основнОЙ

образовательной программы.

- Разработать план по ул)чшению материаJIьно-техни.Iеской среды

организации.

- Рассмотреть возможность организации работ по созданию условий о

доступности услуг для инвалидов, позволяющей полуlать услуги наравне с другими

воспитанниками.

- Разработать план мероприятий по созданию оборулованных пандусов, кнопок

вызова персонала, специаJIизированной мебели, столов, колясок, перил, поручней,

специализированного сантехнического оборулования.

- обновить паспорт безопасности,ЩОО, паспорт антитеррористической

безопасности.

- Прелусмотреть условия (помещения) для организации дополнительных видов

деятельности, развития творческих способностей и интересов детей,

7. Оценка финансовых условий реализациш основной образовательной

программы дошкольного образования (ООП ДО),

- РазРаботатЬ плаН пО повышению качества финансовых условий

осуществления образовательной деятельности.
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