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Аналитический отчет  
о результатах мониторинга оценки качества дошкольного образования  

города Волгодонска Ростовской области   
по состоянию на 18.06.2021. 

 
Цель мониторинга: сбор и анализ информации о состоянии 

дошкольного образования города Волгодонска для принятия управленческих 
решений по совершенствованию качества дошкольного образования. 

Основание проведения мониторинга:  приказ министерства общего и 
профессионального образования Ростовской области от 19.05.2021 года № 
440 «Об организации и проведении мониторинга оценки качества 
дошкольного образования в Ростовской области в 2021 году», приказ 
Управления образования г.Волгодонска  от 04.06.2021 №280 «Об 
организации и проведении мониторинга оценки качества дошкольного 
образования в городе Волгодонске в 2021 году». 

На  18.06.2021  систему дошкольного образования города Волгодонска 
представляют 33 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 
учреждений и МБОУ Гимназия «Шанс», в которой функционируют 5 групп, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательной 
программе дошкольного образования (всего – 34 образовательных 
учреждения). 

В качестве источников данных для сбора и анализа информации в 
соответствии с программой мониторинга были использованы: 

- результаты самообследования, проведенные образовательными 
учреждениями, реализующими программы дошкольного образования; 

- мониторинг информации, размещенной на официальных сайтах 
образовательных учреждений. 

Мониторинг проведен по 7 основным показателям, каждый из которых 
разделен на подпункты. 

 
Результаты, полученные по итогам проведения мониторинга оценки 

качества дошкольного образования города Волгодонска. 
 

1. Качество образовательных программ дошкольного образования. 
 

1.1. Организация образовательного процесса в дошкольных 
образовательных организациях (ДОО) города осуществляется в соответствии 
с основной образовательной программой дошкольного образования. На 
момент проведения мониторинга в 34 образовательных учреждениях (100%) 
основные образовательные программы дошкольного образования (ООП ДО) 
разработаны  в соответствии с нормативными требованиями : 

-  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 №273 – ФЗ; 
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- Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (Приказ № 1155 Министерства образования и 
науки от 17.10.2013); 

-  «Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования» (приказ 
Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 года №373); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации «Об 
осуществлении мониторинга системы образования» от 05.08.2013 № 662. 

 
1.2. Показатель «Соответствие основной образовательной программы 

дошкольного образования (ООП ДО) ДОО, требованиям ФГОС ДО 
(Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования) к структуре и содержанию образовательных программ 
дошкольного образования» составляет 100%. 

В имеющиеся ООП ДО включены целевой, содержательный, 
организационный разделы, где отражены две взаимосвязанных и 
взаимодополняющих части: обязательная часть и часть, формируемая 
участниками образовательных отношений. Целевой раздел включает в себя 
пояснительную записку и планируемые результаты освоения программы. 
Пояснительная записка раскрывает цели и задачи, принципы и подходы, 
значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 
числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 
возраста. Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют 
требования ФГОС ДО к целевым ориентирам с учетом возрастных 
возможностей детей. Содержание образовательной Программы обеспечивает 
развитие личности в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями детей по направлениям: социально-коммуникативное 
развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-
эстетическое развитие; физическое развитие; в Программу включено 
содержание коррекционной работы, где описаны условия для обучающихся с 
ОВЗ. 

В Программы включен организационный раздел, где имеется описание 
материально-технического обеспечения ООП ДО ДОО. 
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