
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 

Кабардино-Балкарской Республики 
 

Адрес: г.Чегем, ул. Баксанское шоссе, 26                   Тел./факс (86630) 4-10-77, e-mail: uochegem@yandex.ru 

 

Приказ 

 

24 июня 2021г.                                                                                                       № 103 

 

 

Об итогах проведения мониторинговых мероприятий  

по организации развивающейпредметно-пространственной среды  

с учетом требований федерального государственного образовательного  

стандарта дошкольного образования в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования 

 
 

В соответствии с планом работы МКУ «Управление образования местной 

администрации Чегемского муниципального района» (далее – Управление 

образования) на 2020-2021 учебный год, во исполнение приказа Управления 

образования от 07.06.2021г. № 96, с 16 по 18 июля 2021 года были проведены 

мониторинговые мероприятия по организации развивающей предметно-

пространственной среды (далее - РППС) с учетом требований федерального 

государственного образовательного стандарта  дошкольного образования (далее 

– ФГОС ДО) в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования. 

В ходе мероприятий были изучены нормативные ираспорядительные 

документы, а также иные материалы в соответствии с планом – заданием по 

проведению мониторинговых мероприятий.  

По итогам проведения мониторинговых мероприятий приказываю: 

1. Утвердить справку по итогам мониторинговых мероприятий по 

организации РППС с учетом требований ФГОС ДОв муниципальных 

образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования. 

2. Руководителям образовательных учреждений: 

 2.1. Принять к сведению итоговый материал по результатам 

проведения мониторинговых мероприятий; 

 

 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ  

                       И ШЭДЖЭМ КУЕЙМ  

           И АДМИНИСТРАЦЭМ Щ1ЭНЫГЪЭ                  

           1УЭХУХЭМК1Э МУНИЦИПАЛЬНЭ  

                   К1ЭЗОНЭ 1УЭХУЩ1АП1Э  

 

    КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР  РЕСПУБЛИКАНЫ 

МУНИЦИПАЛ КАЗНА УЧРЕЖДЕНИЯСЫ 

«ЧЕГЕМ РАЙОННУ ЖЕР ЖЕРЛИ 

АДМИНИСТРАЦИЯСЫНЫ ИЛМУ БИЛИМ   

БЕРИУ УПРАВЛЕНИЯСЫ»  



 2.2. В срок до 15 июля 2021 года: 

 2.2.1. Устранить выявленные в ходе мониторинговых мероприятий 

нарушения; 

 2.2.2. О принятых мерах проинформировать Управление образования. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 
 

 

 

 

Заместитель главы местной администрации 

Чегемского муниципального района 

по социальным вопросам –  

начальник Управления образования                                             Ж.Арипшева 

 

 

 
Исп. Д.Кулиева 

4-10-31 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу МКУ «Управление образования 

местной администрации Чегемского муниципального района» 

от 24.06.2021г. №103    

 

 

Справка  

по итогам мониторинговых мероприятий по организации развивающей 

предметно-пространственной среды с учетом требований ФГОС ДО 

в муниципальных образовательных организациях, реализующих  

основную образовательную программу дошкольного образования 

 

Основание проверки: приказ МКУ «Управление образования местной 

администрации Чегемского муниципального района» от 07.06.2021г. № 96 «О 

проведении мониторинговых мероприятий по организации развивающей 

предметно-пространственной среды с учетом требований федерального 

государственного образовательного стандарта в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования». 

Цель проверки: контроль  исполнения уставной деятельности ДОУ и ведения 

документации в части создания условий реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

(информационно-методическое, материально-техническое содержание 

развивающей предметно-пространственной среды). 

Сроки проведения: с 16 по 18 июня 2021г. 

 

Объекты контроля: 

1. Нормативные документы: 

• Локальные акты по ДО; 

2. Распорядительные документы: 

• Положение о сайте организации; 

• Положение, приказы о контроле внутри ДО; 

• Приказы по итогам тематического контроля. 

3. Школьная документация: 

• Образовательная программа, рабочие программы педагогов ДО; 

• Протоколы; 

• Иные документы и материалы по созданию условий для развития 

дошкольников по всем образовательным областям ФГОС ДО, в 

соответствии с особенностями образовательной программы 

организации. 

4. Информационно-методическое обеспечение: 

• Компьютеры, подключенные к сети Интернет; 

• Медиотека, электронные папки с научно – методическим материалом 

по вопросам введения ФГОС ДО. 

5. Организационное обеспечение введения ФГОС ДО: 

• Наличие зон для организации РППС: 

- для сюжетно-ролевых игр, 



- для познавательной активности, 

- для самостоятельной деятельности детей, 

- для двигательной активности, 

- для настольно-печатных и развивающих игр, 

- для экспериментирования и наблюдения за природными 

  явлениями, 

- для отдыха (уединение, общение и пр.); 

• Игровое, дидактическое оборудование, размещенное по зонам 

активности; 

• Компоненты предметно-развивающей среды по образовательным 

областям. 

В соответствии с планом работы МКУ «Управление образования местной 

администрации Чегемского муниципального района» (далее – Управление 

образования) на 2020-2021 учебный год, во исполнение приказа Управления 

образования от 07.06.2021г. № 96, с 16  по 18 июня 2021 года были проведены 

мониторинговые мероприятия по организации РППС с учетом требований 

ФГОС ДО в следующих муниципальных образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования: 

- МКОУ СОШ №1 г.п. Чегем, 

- МКОУ СОШ №2 г.п. Чегем, 

- МКОУ СОШ №4 г.п. Чегем 

- МКДОУ «Ручеек» г.п. Чегем. 

В ходе мероприятий были изучены нормативные и распорядительные 

документы, а также иные материалы в соответствии с планом – заданием по 

проведению мониторинговых мероприятий. 

Вышеуказанная документация, в соответствии с графиком проведения 

мониторинговых мероприятий, была представлена руководителями всех 

проверяемых образовательных организаций. По результатам проведения 

мониторинговых мероприятий установлено следующее. 

Во всех образовательных учреждениях Основные образовательные 

программы дошкольного образования (далее – программа) и рабочие программы 

педагогов в целом соответствуют требованиям ФГОС ДО к структуре.  

В дошкольных структурных отделениях имеются компьютеры, 

подключенные к сети Интернет. 

Анализ развивающей предметно-пространственной среды в группах и 

кабинетах проверяемых образовательных организаций, позволяет сделать вывод 

о том, что она в основном соответствует возрастным особенностям, принципам 

календарно-тематического планирования, эстетическим нормам, современным 

интересам и увлечениям детей.  

Созданная предметно-пространственная среда отражает возрастные 

особенности детей, способствует решению развивающих задач, отвечает 

принципам активности, самостоятельности, творчества, а также учитывает 

гендерные особенности. 

Развивающая предметно-пространственная среда создана с учетом ФГОС и 

дает возможность эффективно развивать индивидуальность каждого ребенка с 

учетом его склонностей, интересов, уровня активности. 



За указанный период в вышеозначенных ДОУ проведено определенное 

количество контрольных мероприятий в целях: 

- повышения качества образовательных программ дошкольного 

образования; 

- повышения качества образовательных условий в дошкольных 

образовательных организациях (кадровые условия, развивающая предметно-

пространственная среда, психолого-педагогические условия); 

- обеспечения здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и 

уходу. 

В части осуществления контроля внутри ДО, направленного на  

мероприятия, регламентирующие процесс построения предметной 

пространственной среды, в МКДОУ «Ручеек» г.п.Чегем имеет место  

недостаточная степень проработанности ведения документации и представления 

анализа внутриконтрольных мероприятий (приказы по итогам, протоколы 

педагогических советов, заседаний методобъединения).  

Существенным недостатком в организации РППС, выявленным в ходе 

обследования всех образовательных организаций, являются затруднения в 

доступе к материалу для самостоятельной игры: некоторые игрушки 

расположены в малодоступных для детей местах. Обобщая полученные данные, 

можно отметить, что проблема организации предметной среды ДОУ - недостаток 

аудио, видео развивающей продукции. Не удовлетворяют требованиям к зонам 

по ФГОС ДО отдельные конкретные направления.  

По образовательной области «Познавательное развитие» практически 

нет в наличии: 

 в МКОУ СОШ №1 г.п. Чегем 

- атрибуты и пособия для исследовательской деятельности 
 в МКОУ СОШ №2 г.п. Чегем 
- календарей природы, коллекции; художественной и энциклопедической 
литературы; 
 в МКОУ СОШ №4 г.п. Чегем, МКДОУ «Ручеек» г.п. Чегем 

- художественная и энциклопедическая литература. 
 
По образовательной области «Речевое развитие» нет в наличии: 
 в МКОУ СОШ №1 г.п. Чегем 
- картотеки речевых игр; 
 в МКОУ СОШ №2 г.п. Чегем  
- набора предметных и сюжетных картинок, альбомов, иллюстраций, 
открыток, фотографий по разным темам; 
 в МКОУ СОШ №4 г.п. Чегем, МКДОУ «Ручеек» г.п. Чегем. 

- разных видов театров (пальчиковый, теневой, плоскостной, фланелеграф) 
 
По образовательной области «Физическое  развитие» практически нет в 

наличии или представлены недостаточно: 

 в МКОУ СОШ №2 г.п. Чегем 

- атрибутов для подвижных игр  

- спортивных игр (городки, бадминтон, теннис) 

-выносного материала для проведения подвижных игр на прогулке 

 МКДОУ «Ручеек» г.п. Чегем. 



- спортивных игр (городки, бадминтон, теннис) 

 

 

По образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

практически нет в наличии: 

 в МКОУ СОШ №2 г.п. Чегем, в МКОУ СОШ №4 г.п. Чегем 

- литературы по искусству, репродукций, открыток и альбомов для 

рассматривания,  

- конструкторов и строительного материала, игрушек для обыгрывания 

 

По образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

практически нет в наличии: 

 в МКОУ СОШ №1 г.п. Чегем, МКОУ СОШ №2 г.п. Чегем, МКДОУ 

«Ручеек» г.п. Чегем 

- символов, фотографий, отражающих жизнь группы, эмоции. 

 в МКОУ СОШ №4 г.п. Чегем 

 атрибуты, игрушек, предметов-заместителей для сюжетно-ролевых игр. 

 

 

 

Рекомендации ответственным лицам 

о принятии мер, направленных на приведение уставной деятельности и ведения 

документации в части организации развивающей предметно-пространственной 

среды в соответствии с требованиямиФГОС ДО 

1. Продолжать оснащение предметного содержания развивающей 

предметно-пространственной среды по функциональным модулям с учетом 

принципа вариативности. 

2. Четко следовать алгоритму проведения внутриконтрольных 

мероприятий и ведения документации в части оформления приказов по итогам 

тематического контроля и вынесения результатов на обсуждение в рамках 

работы органов самоуправления ДОУ (педагогические советы и 

методобъединения).  


