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Уважаемые руководители! 

С 18 по 30 января 2021 года проводился муниципальный мониторинг 

качества образовательных программ дошкольного образования. Результаты 

мониторинга представлены в аналитической справке (приложение). 
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Приложение. 

Аналитическая справка по итогам мониторинга качества 

образовательных программ дошкольного образования образовательных 

организаций городского округа город Буй реализующих основные 

образовательные программы дошкольного образования. 

 
 

Мониторинг проводился на основании изучения открытых 

источников информации деятельности дошкольной организации 

(официальный сайт образовательной организации). 

Всего в г. Буе по состоянию на 1 января 2021 года функционирует 8 

дошкольных образовательных организации Во всех данных организациях 

разработаны и реализуются образовательные программы дошкольного 

образования. На образовательных сайтах всех дошкольных 

образовательных организаций г. Буя размещены полный текст ООП ДО и 

её краткая презентация. 

 В ООП ДО в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

• выделено три раздела: целевой, содержательный, организационный; 

• представлены содержание и особенности организации 

образовательного процесса в группах раннего возраста (раннее 

детство) и в дошкольных группах (дошкольное детство); 

• дана характеристика особенностей развития детей и планируемых 

результатов освоения программы в каждой возрастной группе;  

определены задачи, содержание и результаты образовательной 

деятельности в каждой возрастной группе и по каждой из 

образовательных областей: «Социально- коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие»; 

• раскрыты особенности игры как особого пространства развития 

ребенка; 



• способы и направления поддержки детских инициатив; особенности 

организации педагогической диагностики и мониторинга; 

• охарактеризованы особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников;  определено содержание 

методических материалов и средств обучения и  воспитания; 

представлен режим дня во всех возрастных группах, включая период 

адаптации ребенка к условиям детского сада; раскрыты особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий;

 особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды; 

• в приложении даны примеры парциальных образовательных программ 

для  части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

 В основной части идет описание всех образовательных областей; 

описание структуры программы, возрастные особенности детей каждого 

возраста; задачи обучения и воспитания; организация жизни и воспитания 

детей; примерный режим дня. 

В дополнительной части описаны: культурно-досуговая деятельность, 

отдых, развлечения, праздники, самообразование, творчество. 

Анализ критериев по оценке структурных компонентов основных 

разделов показал, что в 98,6% ДОО созданы условия для реализации 

основной образовательной программы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(ФГОС ДО) и требованиями к структуре основной образовательной 

программы дошкольного образования. Для нормативно-правового 

обеспечения реализации ООП ДО представлена документация, 

соответствующая требованиям действующего законодательства, иных 

нормативно-правовых актов (Устав, локальные акты, лицензия на право 

осуществления образовательной деятельности, документы, обеспечивающие 



процесс управления реализацией ООП ДО и др.). 

100 % ООП ДО ДОО СГО имеют целевой, содержательный, 

организационный разделы, в которых отражены две взаимосвязанных и 

взаимодополняющих части: обязательная часть и части, формируемая 

участниками образовательных отношений. Содержание основных 

образовательных программ выстроено в соответствии с научными 

принципами и подходами, обозначенными ФГОС ДО: развивающего 

обучения, научной обоснованности и практической применимости, полноты 

и достаточности, интеграции образовательных областей, комплексно-

тематического подхода. Объем обязательной части ООП ДО и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, у 82,8% ДОО 

соответствует требованиям к объему и содержанию, отражает специфику 

условий осуществления образовательного процесса и региональных 

приоритетных направлений в сфере дошкольного образования, а также 

включает время, отведенное на взаимодействие с семьями детей по 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 

Материально-технические и медико-социальные условия, 

представленные в организационном разделе в 88,6 % ООП ДО полностью 

обеспечивают реализацию программ. Содержательный раздел 87,8% ООП 

ДО направлен на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. В 88,7% 

ООП ДО ДОО отражены основные модели построения образовательного 

процесса: совместная деятельность взрослого и детей и самостоятельная 

деятельность детей. Совместная деятельность взрослого и детей 

представлена как в виде образовательной деятельности, так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН в 97,2 % ООП ДО. В содержательных разделах 96,4% 



ООП ДО отражены традиционные и инновационные формы работы с детьми 

(экскурсии, развлечения, детское экспериментирование, проектная 

деятельность и т.д.). Описание предметно-пространственной развивающей 

среды в организационном разделе ООП ДО соответствует с ФГОС ДО и 

обеспечивает ее реализацию (в 96,2% ДОО созданы центры активности, 

имеются все необходимые помещения для организации определенных видов 

образовательной деятельности, оснащенные необходимыми наглядными 

пособиями, учебными материалами, развивающими играми и игрушками). 

Выводы: ООП ДО способствует созданию благоприятных условий для 

обеспечения всестороннего формирования личности ребенка с учетом 

особенностей его физического, психического развития, индивидуальных 

возможностей и способностей, подготовки к обучению в школе, развитие и 

совершенствование образовательного процесса. 

Рекомендации: Руководителям МДОУ детский сад № 1 "Тополек", 

детский сад № 3 "Родничок" обратить внимание на вариативную часть ООП. 

В основу Программы развития дошкольных учреждений положен 

современный программно-проектный метод, сочетающий управленческую 

целенаправленность деятельности администрации и творческие инициативы 

со стороны рядовых сотрудников. Выполнение государственного задания 

происходит в рамках направлений, представляющих комплекс 

взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на обеспечение 

доступности качественного образования в соответствии с показателями 

эффективности работы образовательного учреждения. 

Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации 

Программы развития оформляются как педагогические проекты. 

Результатом работы ОУ по направлениям является повышение 

эффективности работы образовательной организации, результатом 

реализации инициативных проектов — высокий уровень удовлетворенности 

общества качеством дошкольного образов. 

Выводы: программы развития ДОО обеспечивает эффективность 



развития ДОО, достижение нового современного качества образования, 

обеспечивающего целостное развитие личности ребенка, равные стартовые 

возможности и успешный переход ребенка к обучению в 

общеобразовательных учреждениях через реализацию инновационных 

технологий в соответствии с требованиями современной образовательной 

политики. Однако, выявлена низкая мотивация отдельных педагогов к 

деятельности в режиме развития. 

Рекомендации: Руководителям МДОУ детский сад № 1 "Тополек", 

МДОУ детский сад № 2, МДОУ детский сад № 7 "Светлячок" провести 

мероприятия по мотивации педагогов к деятельности в режиме развития. 

 


