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Аналитическая справка  

о результатах мониторинга качества реализации основных образовательных 

программ дошкольного образования 

 

На основании распоряжения Комитета образования администрации 

Волосовского муниципального района от 28.09.2021г № 224-р в соответствии с 

чек-листом мониторинга (приложение к распоряжению) с 01.10 по 30.10 2021 г. 

был проведен мониторинг качества реализации основных образовательных 

программ дошкольного образования. 

Мониторинговое исследование проводилось с целью оценки качества 

реализации основных образовательных программ: 

основной образовательной программы дошкольного образования;  

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования  

В соответствии с поставленной целью были определены следующие 

задачи:  
1)провести анализ размещенных на сайте муниципальных образовательных 

организаций, реализующих основные образовательные программы дошкольного 

уровня образования, (далее МДОУ) следующих документов: ООП ДО, АООП ДО , 

краткая  аннотация к ООП ДО, АООП ДО 

2)наметить возможные пути устранения выявленных проблем; 

3)сформулировать и довести до сведения руководителей МДОУ 

методические рекомендации по устранению выявленных мониторингом проблем. 

Сроки мониторингового исследования – с 01октября 2021 по 30 октября 

2021  

Заказчик мониторингового исследования – Комитет образования 

администрации Волосовского муниципального района. 

Ответственные за мониторинговое исследование - методист МБУ ДО 

«Волосовский ЦИТ» Виноградова Н.В.: 

Объекты мониторингового исследования: МДОУ «Детский сад № 5», 

МБДОУ «Детский сад № 6», МДОУ «Детский сад № 9», МДОУ «Детский сад № 

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

13», МДОУ «Детский сад № 19», МДОУ «Детский сад № 20», МДОУ «Детский сад 

№ 22», МДОУ «Детский сад № 24», МДОУ «Детский сад № 26», МДОУ «Детский 

сад № 27», МДОУ «Детский сад № 28 комбинированного вида», МДОУ «Детский 

сад № 29», МОУ «Сельцовская СОШ» (дошкольное отделение), МОУ 

«Торосовская ООШ» (дошкольное отделение), МОУ «Октябрьская ООШ» 

(дошкольное отделение), МОУ Беседская ООШ» (дошкольное отделение), МОУ 

«Рабитицкая НОШ» (дошкольное отделение), МОУ «Ущевицкая НОШ» 

(дошкольное отделение). 

Этапы мониторингового исследования: 

На первом – подготовительном этапе – с 01.10. 2021 г до 02.10. 2021 года 

был разработан чек-лист мониторинга. 



На втором этапе – практическом – со 02.10. по 15.10. 2021 года  был 

проведен мониторинг сайтов ОО на наличие и качество реализации ООП ДО, 

АООП ДО. 

На третьем этапе  - аналитическом – с 16.10.2021 по 29.10.2021 года 

проведена обработка полученных данных, составлен аналитический отчет. 

Инструментарий: чек – лист мониторинга качества реализации ООП ДО, 

АООП ДО.  

Методы мониторинга и источники сбора данных: количественный и 

качественный анализ диагностических параметров; анализ сайтов ОО 

Потребители мониторинга: Комитет образования администрации 

Волосовского муниципального района, администрация МДОУ, муниципальная 

методическая служба. 

Результаты мониторинга 

В ходе исследования выявлено, что на всех сайтах дошкольных 

образовательных организаций были размещены ООП ДО и краткие аннотации к 

ним. 95% МДОУ используют в качестве примерной программы Примерную 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой в разных редакциях; 5% ОО (1 организация) использует Основную 

примерную образовательную программу дошкольного образования «Мозаика» под 

редакцией В.Ю. Белькович, Н.В. Гребенкиной, и И.А. Кильдышевой. 

Структура ООП ДО соответствует требованиям законодательства об 

образовании. В 100%  ООП ДО имеются целевой, содержательный, 

организационный и дополнительный разделы. В Целевой раздел включена 

пояснительная записка и планируемые результаты. В пояснительной записке 

обозначены нормативные документы, с учетом которых разрабатывалась ООП ДО. 

В образовательных учреждениях МДОУ № 5, 19, 20, 24, 26, МОУ 

«Беседская ООШ, МОУ «Рабитицкая НОШ», МОУ «Ущевицкая НОШ» не внесены 

изменения в разделе нормативные документы (Постановление главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года N 28 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации режима работы ДОО», инновационная 

программа дошкольного образования "От рождения до школы" издание 6, 

дополнительное под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой 

Москва 2020 г.) 

В разделе цели и задачи, раскрыты принципы, подходы и значимые для 

разработки программы характеристики. В целевом разделе прописаны ориентиры с 

учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (в указанных выше 

ОО изменения не внесены). 

В содержательном разделе отражено описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям с учетом используемых 

парциальных программ дошкольного образования, включено описание 

особенностей образовательной деятельности разных видов и взаимодействия с 

педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

В организационный раздел включено: распорядок и режим дня, 

особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, особенности 

организации развивающей предметно пространственной среды. В программах 

указаны приложения, но самих приложений нет (МДОУ № 5, 11, 20, 22, МОУ 

«Сельцовская СОШ», МОУ «Ущевицкая НОШ»).  

В МДОУ № 12, 28 разработана АООП для обучающихся с ОВЗ, в МДОУ № 

29 (блок в ООП ДО), в АООП ДО МДОУ № 12 не изменен СанПин. 

В МБДОУ № 6, МОУ «Рабитицкая НОШ» реализуется АООП ДО для детей 

с тяжелым нарушением речи. В основе создания программ использована 



«Программа коррекционно-развивающей работы для детей с ОНР» под редакцией 

Н.В. Нищевой. 

В ДОУ № 20 имеется логопункт, в работе используется «Программа 

логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития 

речи у детей» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, «Программа по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В. Туманова. 

Выводы:  

1. 40% МДОУ соблюдают требования законодательства к разработке, 

реализации, размещению на официальном сайте ОО ООП ДО, АООПДО.  

2.  В 45 % МДОУ не внесены изменения и дополнения в ООП ДО и/ или  

АООП ДО в связи с изменениями СанПин и выпуска шестого инновационного 

издания программы «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. 

3. 35 % ОО не опубликовали все приложения, указанные в ООП ДО на 

официальных сайтах МДОУ. 

Рекомендации:  
1. МДОУ № 5, 19, 20, 22, 24, 26, МОУ «Беседская ООШ», МОУ «Рабитицкая 

НОШ», МОУ «Ущевицкая НОШ» внести изменения в ООП ДО в 

соответствии с новыми нормативными документами (СанПин, 

инновационной программы дошкольного образования "От рождения до 

школы" издание 6, дополнительное под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. с. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой Москва 2020). 

2. МДОУ № 5, 11, 20, 22, МОУ «Сельцовская СОШ», МОУ «Ущевицкая НОШ» 

разместить на сайтах ОО указанные в ООП ДО приложения. 

 

Методист ММС      Виноградова Н. В. 

МБУ ДО «Волосовский ЦИТ 

 


