
 

2. Результаты мониторинга качества дошкольного образования по 

отдельным показателям. 

 

2.1.Качество образовательных программ дошкольного образования. 

Качество образовательных программ оценивалось по двум показателям: 

1. Наличие основной образовательной программы дошкольного 

образования, разработанной и утвержденной в ДОО (далее – ООП ДО ДОО). 

2. Соответствие ООП ДО ДОО  требованиям ФГОС ДО к структуре 

и содержанию образовательных программ дошкольного образования. 

Количественный анализ данных по показателю «Наличие основной 

образовательной программы дошкольного образования, разработанной и 

утвержденной в ДОО» показывает, что у 16 дошкольных образовательных 

организаций ООП ДО размещена на официальном сайте ДОО, что составляет 

100% от общего количества дошкольных образовательных организаций. 

В дошкольных образовательных организациях созданы условия для 

реализации основной образовательной программы в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования (ФГОС ДО) и требованиями к структуре основной 

образовательной программы дошкольного образования.  

Для нормативно-правового обеспечения реализации ООП ДО в ДОО 

имеется документация, соответствующая требованиям действующего 

законодательства, иных нормативно-правовых актов (Уставы, локальные акты, 

лицензия на право осуществления образовательной деятельности, документы, 

обеспечивающие процесс управления реализацией ООП ДО и др.).  

По показателю «Соответствие ООП ДО ДО требованиям ФГОС ДО к 

структуре и содержанию образовательных программ дошкольного 

образования» оценивалось: 

- Включение целевого, содержательного, организационного разделов в ООП 

ДО. Все ООП ДО ДОО, размещенные на официальных сайтах дошкольных 

образовательных организаций,  включают три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

- Описание целевого раздела. Целевой раздел в программах 16 дошкольных 

образовательных организаций включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения программы. В пояснительной записке все 

ДОО раскрывают цели и задачи реализации ООП ДО, принципы и подходы к 

формированию ООП каждой дошкольной образовательной организации, а 

также значимые для реализации ООП ДО характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 



- Планируемые результаты освоения ООП ДО. Планируемые результаты 

освоения программ конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым 

ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а 

также особенностей развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее - дети с ограниченными 

возможностями здоровья). 

- Содержание образовательной программы. Содержательный раздел 

программ включает описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях, с учетом используемых вариативных примерных основных 

образовательных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию содержания; описание вариативных 

форм, способов, методов и средств реализации программ с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. В программах ДОО представлены 

особенности образовательной деятельности разных видов; способы и 

направления поддержки детской инициативы; особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников. В программах 4 

дошкольных образовательных организаций в содержание включено описание 

образовательной деятельности по коррекции нарушений развития детей, 

описаны условия для обучающихся с ОВЗ. 

- Организационный раздел. Организационный раздел изученных программ 

содержит описание материально-технического обеспечения ООП ДО и 

воспитания, включает распорядок дня, а также особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий; особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды. 

Таким образом, образовательные программы ДОО определяют 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования, обеспечивающее развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей и, соответственно, отвечают требованиям ФГОС ДО к структуре 

и содержанию образовательных программ дошкольного образования. Объем 

обязательной части ООП ДО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, соответствует требованиям к объему и 

содержанию, отражает специфику условий образовательного процесса. 

 

 


