
*Оценка качества основных образовательных программ дошкольного образования в ДОУ МО Алапаевское 

 
№ 

п/ п 

 

 

Название МДОУ 

Критерий: Разработанность основной образовательной программы 

ДОУ (ООП) 

Критерий: 

Сформирован 

ность учебно- 

методического 

комплекса ООП 

(УМК) 

 Критерий: Разработанность  

части ООП, формируемой      

участниками     

образовательных отношений 

  Показатели Показатель Показатель 

  Соответствие 

структуры и 

содержания 

каждого раздела 

ООП 

требованиям 

ФГОС 

Наличие 

организационно- 

методического 

сопровождения 

процесса реализации 

ООП, в том числе в 

плане взаимодействия 

с социумом 

Степень возможности 

предоставления информации 

о ООП семье и всем 

заинтересованным лицам, 

вовлечённым в 

образовательный процесс, а 

также широкой 

общественности 

Степень 

достаточности 

УМК для 

реализации 

целевого раздела 

ООП 

Соответствие части 

ООП, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений специфике  

ДОУ и возможностям 

педагогического 

коллектива  

  Единица 

измерения:  

Единица измерения:  Единица измерения: 1-2-3 Единица 

измерения: 1-2-3 

Единица измерения:  

1 МДОУ «Арамашевский 

детский сад» 

    соответствует наличие 3 3 соответствует 

2 МДОУ «Детский сад 

п.Заря» 

    соответствует наличие 3 3 соответствует 

3 МДОУ «Коптеловский 

детский сад» 

    соответствует наличие 3 3 соответствует 

4 МДОУ «Костинский 

детский сад» 

    соответствует наличие 3 3 соответствует 

5 МДОУ «Детский сад 

«Солнышко» 

     соответствует наличие 3 3 соответствует 

6 МДОУ«Детский сад  № 

19 р.п. В.Синячиха 

     соответствует наличие       3                3 соответствует 

7 МДОУ «Детский сад        

№ 22 р.п. В.Синячиха» 

     соответствует наличие      3               3 соответствует 

8 МДОУ «Детский сад 

«Лёвушка» 

     соответствует наличие      3               3 соответствует 



 

 

Анализ качества основных образовательных программ дошкольного образования  

в МДОУ в  МО Алапаевское 

 
МКОУДПО «Информационно-методический центр провёл мониторинг оценки качества основных образовательных 

программ дошкольного образования  8 ДОУ МО Алапаевское.  

Вывод по 1 критерию: Во всех муниципальных дошкольных образовательных организациях структура и 

содержание каждого раздела ООП соответствует требованиям ФГОС дошкольного образования. 

В ДОУ разработаны и утверждены учебный план, календарный учебный график, рабочие программы педагогов. 

В основной образовательной программе дошкольного образования ДОУ прописаны формы взаимодействия с 

родителями (законными представителями)  обучающихся. В МДОУ созданы условия для ознакомления родителей с 

учебно- методическим обеспечением программы. 

Взаимодействие с социальными институтами детства осуществляется на основании договоров и планов совместной 

деятельности по направлениям развития детей. 

В ДОУ имеются открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию о Программе для 

семьи и всем заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательный процесс, а также широкой общественности. 

Вывод по 2 критерию:  

Основная образовательная программа дошкольного образования ДОО разработана в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 

1155), Примерной основной образовательной программой дошкольного образования (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

 Для разработки ООП были использованы комплексные программы «От рождения до школы» (5 МДОУ) и 

«Детство» (4 МДОУ) соответствующие требованиям ФГОС, рекомендованная МОН РФ. Данные основные 

образовательные программы охватывает все аспекты реализации ФГОС.  Комплексные программы «От рождения до 

школы» применяют 5 МДОУ  и «Детство»  - 4 МДОУ. 

Оценивание сформированности УМК для реализации ООП осуществлялось соотнесением образовательных задач 

ФГОС дошкольного образования и наличием учебно-методического комплекса для реализации каждой задачи. 

Вывод по 3 критерию: часть ООП, формируемая участниками образовательных отношений представлена 

парциальной программой с учетом регионального компонента «Мы живём на Урале» под редакцией О.В.Толстиковой, 

О.В. Савельевой соответствующим УМК и отражена в основных разделах программы. 

 


