
 

Аналитическая справка 

о результатах мониторинга качества содержания образовательной деятельности в ДОО 

(социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) 

 

Качество содержания образовательной деятельности в ДОО было определено по 

двум показателям: 

 Наличие рабочих программ в ДОО. 

 Наличие в рабочих программах ДОО содержания по образовательным областям: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

1.Наличие рабочих программ в ДОО. 

 

Показатель «Наличие рабочих программ в ДОО» в ДОО полностью подтвержден. В 

каждой ДОО имеются рабочие программы, обеспечивающие образовательную 

деятельность в каждой возрастной группе.  

Рабочие программы в дошкольных образовательных учреждениях Ермаковского 

района, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования 

(далее – ДОО) разработаны на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. №1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования", 

Сан ПиН 2.4.1. 3648-20 от 28.09.2020, Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 30 июня 2020г. №16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Сантарно-эпидемиологические 

требования к устройству,     содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», основными 

направлениями образовательной деятельности на 2021-2022 учебный год. Полный текст 

рабочих программ, обеспечивающих образовательную деятельность в каждой возрастной 

группе, размещен в свободном доступе на сайтах образовательных организаций района в 

подразделе «Образование». 

Рабочие программы включают в себя три раздела: целевой, содержательный, 

организационный.  

В целевом разделе рабочих программ изложены цели и задачи программы, 

принципы и подходы к оформлению образовательной деятельности, значимые 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста и целевые 

ориентиры.  

Содержательный раздел включает в себя описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка (в 5 образовательных 

областях) в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений с учетом регионального компонента.  

Организационный раздел рабочих программ включает в себя описание: 

материально - технического и методического обеспечения реализации программы; 



режима дня по временам года; организации событий, праздников, мероприятий; 

особенности организации предметно – пространственной среды. Данные программы 

размещены на сайтах ДОО. 

2.«Наличие в рабочих программах ДОО содержания по образовательным областям: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие». 

Показатель «Наличие в рабочих программах ДОО содержания по образовательным 

областям: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие» подтвержден 

полностью.  

В каждой рабочей программе конкретизировано содержание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям с учетом возрастных особенностей 

детей. 

Рабочие программы ДОО обеспечивают разностороннее развитие детей, с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным 

областям (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие). В каждой рабочей 

программе конкретизировано содержание образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям с учетом возрастных особенностей детей. 

Вывод: Мониторинг качества содержания образовательной деятельности в ДОО 

позволяет сделать вывод, что оно соответствует базовому уровню.  
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