
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

От 21.09.2020   г.Волосово     № 193-р 

 
О проведении мониторинга  

образовательных программ в муниципальных  

образовательных организациях,  

реализующих программу дошкольного образования 

 

 На основании распоряжения Комитета образования от 01.09.2020 № 160-р 

«Об утверждении Плана мониторинга и оценки качества образования 

образовательных организаций, подведомственных Комитету образования 

администрации Волосовского муниципального района Ленинградской области, в 

рамках муниципальной системы оценки качества образования на 2020-2021 

учебный год»  

1. Провести тематический мониторинг реализации образовательной программы 

дошкольного образования с 01.10.2020 по 15.10.2020. 

2. Определить образовательные организации для проведения мониторинга 

МДОУ «Детский сад №22», МОУ «Октябрьская ООШ» (дошкольные 

группы). 

3. Провести тематический мониторинг реализации адаптированных 

образовательных программ дошкольного образования с 18.10.2020 по 

29.10.2020. 

4. Определить образовательные организации для проведения мониторинга: 

МДОУ «Детский сад №12 комбинированного вида»,  «Детский сад №28», 

МОУ «Рабитицкая НОШ» 

5. Утвердить вопросы мониторинга (Приложение)  

6. Назначить уполномоченным лицом для проведения мониторинга: 

специалиста Комитета образования Серебрякову Т.А. 

7. Довести данное распоряжение до сведения руководителей образовательных 

организаций, реализующих программы дошкольного образования. 

8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя 

председателя Комитета образования Образцову Л.А. 

 

Председатель Комитета образования                                 Н.В. Симакова 

 
Т.А. Серебрякова 

24-536 



Приложение 

 

Вопросы мониторинга по реализации образовательной программы 

дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования 

 

1. Соответствие содержания образования в ОУ Федеральным 

государственным стандартам дошкольного образования. 

2. Календарный учебный график, расписание непрерывной образовательной 

деятельности. 

3. Условия реализации образовательной программы дошкольного 

образования. 

4. Планирование образовательной работы педагогов. 

5. Организация и проведение непрерывной образовательной деятельности в 

группах учреждения. 

6. Педагогическая документация. 

7. Организация и проведение индивидуальной образовательной работы с 

детьми. 

 

 

 

Вопросы мониторинга по реализации адаптированных образовательных 

программ дошкольного образования в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования 

 

 

1. Соответствие адаптированной программы требованиям законодательства 

РФ. 

2. Наличие у воспитанников заключения психолого-педагогической комиссии 

и индивидуальных программ реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида. 

3. Наличие заявлений родителей на освоение ребенком адаптированной 

образовательной программы. 

4. Наличие специальных условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

5. Организация методической работы в образовательном учреждении по 

реализации адаптированных программ. 

6. Наличие в учреждении психолого-медико-педагогического консилиума. 
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