
 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИКАЗ 

 

От 13.07.2021_№ 97 
 

 

Об итогах мониторинга качества  
образовательных программ 

 
В соответствии с приказом Управления социальной сферы от 29.06.2021 

г. № 85  «Об утверждении положения о системе мониторинга качества 
дошкольного образования в образовательных учреждениях 
Гаврилово-Посадского муниципального района», в целях обеспечения 
соответствия структуры и содержания основных образовательных программ 
дошкольного образования требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования в период с 29.06.2021 
г. по 01.07.2021 г. проведён мониторинг оценки ООП ДО по следующим 
уровням: оптимальный, допустимый, критический, недопустимый. 

Специалистами муниципального мониторинга проанализированы ООП 
ДОО в соответствии с уровнями по разделам: целевой, содержательный, 
организационный (приложение 1). 
В результате проведенного анализа выявлены проблемы в содержании 
образовательных программ дошкольного образования. В дошкольном 
учреждении 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 ДОУ во 
всех ДОУ имеется документация, соответствующая требованиям 
действующего законодательства, иных нормативно-правовых актов (Устав, 
локальные акты, лицензия на право осуществления образовательной 
деятельности, документы). 

Основная образовательная программа, разработанная на основе 
примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы и обеспечивает 
развитие детей в возрасте от 1 года до 7 лет. 

Содержание основной образовательной программы 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, соответствует требованиям к объему и 
содержанию, отражает специфику условий осуществления образовательного 
процесса, а также включает время, отведенное на взаимодействие с семьями 
детей по реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования. 

Материально-технические условия в детском саду обеспечивают 
реализацию ООП ДО и соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 
нормам пожарной безопасности, требованиям охраны труда работников и 
безопасности воспитанников. 

Оздоровлению детей в ДОУ способствует выработанная система с  
Гаврилов-Посадской  ЦРБ. 

Содержание и организация образовательного процесса направлены 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 ООП ДО отражены основные модели построения образовательного 
процесса: совместная деятельность взрослого и детей и самостоятельная 
деятельность детей. 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде 
непосредственно образовательной деятельности, так и в виде 
образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов преимущественно направлена на охрану здоровья и физическое 
развитие ребенка. 

Объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 
действующих СанПиН. 

В процессе психолого-педагогической деятельности воспитатели и 
специалисты ДОУ используют традиционные и инновационные формы 
работы с детьми (экскурсии, развлечения, детское экспериментирование, 
проекты и т.д.) физическое и социально- личностное развитие. 

Самостоятельная игровая деятельность детей в группе детского сада 
обеспечивается соответствующей возрасту детей предметно-развивающей 
средой. 

Предметно-развивающая среда групп приведена в соответствие с ФГОС 
ДО и обеспечивает ее реализацию. 

В детском саду имеются все необходимые помещения для организации 
определенных видов образовательной работы оснащенные необходимыми 
наглядными пособиями, учебными материалами, развивающими играми и 
игрушками. 

Методические кабинеты оснащены необходимыми наглядными 
пособиями и учебными материалами. 

Педагоги дошкольного учреждения владеют теоретическими знаниями 
и практическими методами работы по реализации ФГОС. Все педагоги 
прошли курсы повышения квалификации в условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования. 

Педагоги осуществляют мониторинг в основном в виде педагогических 
наблюдений два раза в год. Длительность проведения — две недели. 
Педагогические наблюдения проводятся по следующим направлениям 



развития ребенка: познавательно- речевому, художественно-эстетическому, 
социально-личностному. 

В дошкольном учреждении созданы условия для информированности 
родителей об особенностях построения образовательной деятельности и 
предметно-развивающей среды с учетом образовательных областей. 

На основании полученных результатов каждому руководителю ДОУ 
необходимо провести анализ образовательной программы, отчёт о 
проделанной работе с указанием внесенных корректировок в ООП ДО 
предоставить в отдел образования на адрес электронной почты 
posadroo@yandex.ru в срок до 30 июля 2021 года. Образовательную 
программу с внесёнными корректировками разместить на сайте ДОУ в срок 
до 20 августа 2021 года. 

Заместитель Главы администрации, 

начальник Управления                                                             Е.В. Морева 
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