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2.4.1.1. Принятие муниципальных мер в рамках реализации регионального 

управленческого цикла 

2.4.1.1.1. Содействие региону в реализации мер, направленных на повышение качества 

образовательных программ дошкольного образования. 

На территории Лысьвенского городского округа образовательная деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

осуществляется в семи дошкольных образовательных организациях (МБДОУ «Детский 

сад № 11», МБДОУ «Детский сад № 17», МАДОУ «ЦРР – Детский сад № 21» МО «ЛГО», 

МАДОУ «Детский сад № 26», МАДОУ «Детский сад № 27», МБДОУ «Детский сад № 

38», МАДОУ «Детский сад № 39» МО «ЛГО») иструктурных подразделениях в четырех 

школах (МБОУ «СОШ № 2 с УИОП», МБОУ «СОШ № 6», МБОУ «СОШ № 7», МБОУ 

«СОШ № 16 с УИОП»). Детские сады посещают 3978 воспитанников. 

Для повышения качества образовательных программ дошкольного образования 

проведены мониторинги «Качество образовательных программ дошкольного 

образования», «Качество адаптированных основных образовательных программ ДОО», 

мониторинг программно-методического обеспечения разработки и реализации ООП ДО в 

ДОО ЛГО в 2021-2022 учебном году.  

Мониторинг качества образовательных программ дошкольного образования показал, 

что основные образовательные программы разработали и реализуют все дошкольные 

организации. Программы соответствуют требованиям и рекомендациям раздела II ФГОС 

ДО: включены три основных раздела, учтены требования ФГОС ДО к оформлению ООП 

ДО, обязательная часть представлена развернуто в соответствии с п. 2.11 ФГОС ДО. 

Справка «Качество образовательных программ дошкольного образования» 

https://lysva.biz/uploads/files/2021/12.2021/Kachestvo_doshk._obr._Spravka_Kachestvo_OP_D

O_compressed_3cfb3.pdf 

Качество адаптированных основных образовательных программ дошкольного 

образования оценивалось по двум показателям: наличие ДОО, реализующих АООП ДО; 

соответствие АООП ДО требованиям ФГОС ДО к структуре и содержанию 

образовательных программ ДО. Анализ показал, что во всех ДОО программы разработаны 

и утверждены, соответствуют требованиям ФГОС ДО к структуре и содержанию 

образовательных программ ДО. 

Справка «Качество адаптированных основных образовательных программ ДОО» 

https://lysva.biz/uploads/files/2021/12.2021/Kachestvo_doshk._obr._Spravka_Kachestvo_AOO

P_DOO_compressed_916b1.pdf 

Мониторинг программно-методического обеспечения разработки и реализации ООП ДО 

показал, что все ДОО при разработке ООП ДО и АООП ДО использовали комплексные 

образовательные программы, в том числе авторские.  

Справка «Мониторинг программно-методического обеспечения разработки и реализации 

ООП ДО в ДОО ЛГО в 2021-2022 учебном 

году»https://lysva.biz/uploads/files/2021/12.2021/Kachestvo_doshk._obr._Monitoring_progr-

https://lysva.biz/uploads/files/2021/12.2021/Kachestvo_doshk._obr._Monitoring_progr-metodich._obespecheniya_razrabotki_i_realizacii_OOP_DO_v_DOO_LGO_v_21-22_uch.g_compressed_47197.pdf
https://lysva.biz/uploads/files/2021/12.2021/Kachestvo_doshk._obr._Monitoring_progr-metodich._obespecheniya_razrabotki_i_realizacii_OOP_DO_v_DOO_LGO_v_21-22_uch.g_compressed_47197.pdf
https://lysva.biz/uploads/files/2021/12.2021/Kachestvo_doshk._obr._Spravka_Kachestvo_OP_DO_compressed_3cfb3.pdf
https://lysva.biz/uploads/files/2021/12.2021/Kachestvo_doshk._obr._Spravka_Kachestvo_OP_DO_compressed_3cfb3.pdf
https://lysva.biz/uploads/files/2021/12.2021/Kachestvo_doshk._obr._Spravka_Kachestvo_AOOP_DOO_compressed_916b1.pdf
https://lysva.biz/uploads/files/2021/12.2021/Kachestvo_doshk._obr._Spravka_Kachestvo_AOOP_DOO_compressed_916b1.pdf
https://lysva.biz/uploads/files/2021/12.2021/Kachestvo_doshk._obr._Monitoring_progr-metodich._obespecheniya_razrabotki_i_realizacii_OOP_DO_v_DOO_LGO_v_21-22_uch.g_compressed_47197.pdf
https://lysva.biz/uploads/files/2021/12.2021/Kachestvo_doshk._obr._Monitoring_progr-metodich._obespecheniya_razrabotki_i_realizacii_OOP_DO_v_DOO_LGO_v_21-22_uch.g_compressed_47197.pdf
https://lysva.biz/uploads/files/2021/12.2021/Kachestvo_doshk._obr._Monitoring_progr-metodich._obespecheniya_razrabotki_i_realizacii_OOP_DO_v_DOO_LGO_v_21-22_uch.g_compressed_47197.pdf
https://lysva.biz/uploads/files/2021/12.2021/Kachestvo_doshk._obr._Monitoring_progr-metodich._obespecheniya_razrabotki_i_realizacii_OOP_DO_v_DOO_LGO_v_21-22_uch.g_compressed_47197.pdf


metodich._obespecheniya_razrabotki_i_realizacii_OOP_DO_v_DOO_LGO_v_21-

22_uch.g_compressed_47197.pdf 

 

В 2021-2022 учебном году мониторинг образовательных программ дошкольного 

образования проведен в дошкольных образовательных организациях. 

 

В план управления образования на 2022-2023 учебный год запланировать аналогичные 

мониторинги структурных подразделений – детских сад в школах (МБОУ «СОШ № 2 с 

УИОП», МБОУ «СОШ № 6», МБОУ «СОШ № 7», МБОУ «СОШ № 16 с УИОП»). 

https://lysva.biz/uploads/files/2021/12.2021/Kachestvo_doshk._obr._Monitoring_progr-metodich._obespecheniya_razrabotki_i_realizacii_OOP_DO_v_DOO_LGO_v_21-22_uch.g_compressed_47197.pdf
https://lysva.biz/uploads/files/2021/12.2021/Kachestvo_doshk._obr._Monitoring_progr-metodich._obespecheniya_razrabotki_i_realizacii_OOP_DO_v_DOO_LGO_v_21-22_uch.g_compressed_47197.pdf

