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Анализ результатов ВСОКО МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска »
по оценке качества образовательных программ

Содержание обучения  и воспитания детей определяется реализуемыми в МБДОУ «ДС № 433 г. 
Челябинска» образовательными программами:

Основной образовательной программой дошкольного образования разработанной, принятой и Основной образовательной программой дошкольного образования разработанной, принятой и 
реализуемой в соответствии с ФГОС ДО и с учётом Примерной основной образовательной программы 
дошкольного образования (одобренной решением федерального учебно -методического объединения по 
общему образованию. Протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) , на основе инновационной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы»  под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 
Э.М.Дорофеевой (2019 г.) ; 

Адаптированной основной образовательной программой дошкольного обра зования детей с 
задержкой психического развития, разработанной, принятой и реализуемой в соответствии с Ф ГОС ДО и с 
учётом Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования 
детей с задержкой психического развития Протокол № 6/17 от 7 декабря 2017 г. с использованием 
Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития под ред. Л.Б. 
Баряевой, Е.А. Логиновой и Образовательной программы дошкольного образования для дошкольников с 
тяжелым нарушением речи под ред. Л.В. Лопатиной.

1.09.2021 года во исполнение статьи 12.1 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 1.09.2021 года во исполнение статьи 12.1 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в РФ», Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 304 -ФЗ "О внесении изменений в ФЗ "Об 
образовании в РФ" по вопросам воспитания обучающихся", Примерной программы воспитания для 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
01.07.2021 г. № 2/21 была сформирована нормативная база, внесены изменения в локальные акты и 
творческой группой педагогов ДОУ были переработаны ООПДО и АООПДО детей с ЗПР с включением 4 
раздела «Рабочая программа воспитания», разработан календарный план воспитательной работы, внесены 
изменения в рабочие программы педагогов (с использованием разработок ГПСП старших воспитателей).

Структура и содержание каждого раздела ООПДО и АООПДО детей с ОВЗ соответствует 
требованиям ФГОС ДО, с включением 4 раздела Рабочей программы воспитания и календарного плана 
воспитательной работы. Т.е. степень соответствия структуры и содержания каждого раздела ООП 
соответствует требованиям ФГОС дошкольного образования (Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного науки Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. № 1155. п. 2.11. , п. 2.11.1., п. 2.11.2., п. 
2.11.3., п. 2.12., п. 2.13.)

Созданы все организационно-методические условия: нормативно-правовое, программно-
методическое обеспечение (УМК, УДК), реализуются современные технологии, методы и приемы, формы 
организации детей, взаимодействие всех участников образовательных отношений. Ре ализуются планы 
взаимодействия с социальными партнерами: библиотекой № 13 (совместные конкурсы рисунков, макетов, 
конкурсы чтецов), МОУ СОШ № 141 (виртуальная экскурсия по школе) , , ФГБНУ «институт детсвта, 
семьи и воспитания РАО» (разработка программы воспитания), МБУ ДО «Металлургический Центр 
детского творчества г. Челябинска» (реализация краткосрочной ДООП художественной направленности по 
декоративно-прикладному творчеству «Окружающий мир» и др.

В свободном доступе для родителей воспитанников и всех заинтересованных лиц на сайте МБДОУ 
«ДС № 433 г. Челябинска» в разделе  «Образование» представлена ООП ДО, АООПДО.  рабочие 
программы педагогов, учебный план, календарный учебный график, расписание занятий, методические программы педагогов, учебный план, календарный учебный график, расписание занятий, методические 
рекомендации и консультации. Имеется информация на общих и групповых стендах в раздевальных 
помещениях для родителей, брошюры, опубликованы материалы на сайте ДОУ . Для более полного 
информирования родителей и заинтересованным лицам используются QR кода с переходами на материалы
Учебно- методический комплекс  ООП ДО и АООП ДО детей ЗПР сформирован по образовательным 
областям, ежегодно пополняется. Приобретено 6 издание инновационной программы дошкольного 
образования «От рождения до  школы» и новые издания методик ( 2021 г.) .



Часть ООП и АООП ДО формируемая участниками образовательных отношений ДОУ на данный 
момент находиться в разработке. Материал будет готов к 1.09.2022 г. Определено приоритетное 
направление по образовательной области «Художественно -эстетическое развитие».

Рабочие программы педагогов (воспитателей общеразвивающей, комбинированной и 
компенсирующей направленности, учителей-дефектологов, учителей-логопедов, музыкального 
руководителя, педагога -психолога) разработаны в соответствии с целевым и содержательным разделами 
ООП ДО и АООПДО детей с ЗПР, с включением рабочей программы воспитания и календарного плана 
воспитательной работы, дополнены УМК в соответствии с квалификацией педагогов, реализацией 
развивающих технологий.

Таким образом: качество образовательных программ, реализующихся в МБДОУ «ДС № 433 г. 
Челябинска» находиться на достаточном уровне.
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 представителя) обучающихся. Родител и принимают участие в выборе
парциальных программ дошкольного образования, включены в процесс разработки и утверждения ООП 
ДО. В ДОУ 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. В группах информация о Программе размещена на стендах, оформлены 
буклеты.

Необходимо продолжить работу в следующем направлении:
-          внедрить рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы с детьми 
(годовая задача 2021/22 учебного года);
- разработать вариативную часть ООПДО и АООПДО детей ЗПР с учетом приоритетного - разработать вариативную часть ООПДО и АООПДО детей ЗПР с учетом приоритетного 
направления. Реализация авторских программ педагогов ДОУ. Срок6 до 1 сентября 2022 г.

Заместитель заведующего по УВР Евсюкова Г.И.


