
 

 О проведении мониторингов  

 

В целях обеспечения соответствии структуры и содержания основных, 

в том числе адаптированных образовательных программ дошкольного  

образования требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, а также региональным   приоритетам   

развития системы дошкольного образования в период с 28.06.2021 г. по 

30.06.2021 г. проводятся следующие мониторинги: 

-  мониторинг программно-методического обеспечения  разработки и 
реализации образовательных программ дошкольного образования; 

- мониторинг  качества  образовательных  программ  дошкольного 

образования; 

- мониторинг  качества адаптированных образовательных программ 

дошкольного образования. 

Сбор информации по каждому мониторингу осуществляется в  

следующем порядке: заполнение формы для образовательной 

организации, сбор и обработка информации на уровне муниципального 

образования, заполнение форм для региона. 

 

Рекомендации по организации и проведению мониторингов. 

1. Мониторинг программно-методического обеспечения 

разработки и реализации образовательных программ дошкольного 

образования проводится с целью  оценки соответствия содержания 

основных, в том числе адаптированных образовательных программ 

дошкольного образования региональным приоритетам развития 

дошкольного образования, реализации в них принципов и задач 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования поддержки разнообразия детства, обеспечения вариативности 

содержания программ дошкольного образования. 

Методом сбора информации является анализ основных образовательных 

программ дошкольного образования (далее — ООП ДО), адаптированных 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

 ЯКОВЛЕВСКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

ул.Ленина, 2, г.Строитель 309070, 

 тел.:  (47244) 5-09-32  

факс (47244) 5-05-43 

е-mail: ronojak@mail.ru 

25  июня  2021 г.  №49-8/ 971-1    

Руководителю дошкольного 

образовательного учреждения 



основных образовательных программ  дошкольного образования (далее — 

AOOП ДО), размещенных на сайтах образовательных организаций. 

В форме мониторинга порядок расположения Примерных 

адаптированных основных образовательных программ дошкольного 

образования определен в соответствии с реестром примерных основных 

общеобразовательных программ. Перечень комплексных и парциальных 

программ дошкольного образования составлен в соответствии с навигатором 

образовательных программ дошкольного образования, размещенным на 

сайте ФГАОУ ФИРО РАНХиГС. Кроме того, отдельно в перечне указаны 

парциальные программы, разработанные в рамках региональных проектов и 

инновационных площадок на базе ОГАОУ ДГІО «Белгородский институт 

развития образования» и учитывающих региональные приоритеты развития 

системы дошкольного образования. 
На каждом этапе заполнения форм мониторинга есть возможность 

указывать другие программы, не внесенные в перечень (в случае их 
отсутствия). Вместе с тем, в случае наличия программы другого года 
издания, наименование другого издательства, дополнительно ее указывать 
в перечне не нужно, необходимо добавить данные в уже имеющейся 
строке. 

В перечень примерных адаптированных основных образовательных 

программ добавлен проект примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей раннего и 

дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра, 

размещенной на сайте Федерального ресурсного центра по  организации  

комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра 

МГППУ. 

Мониторинг ведется отдельно по дошкольным образовательным 

организациям и общеобразовательным организациям, имеющим в своей 

структуре дошкольные группы.  

 

2. Мониторинги качества ООП ДО, AOOП ДО проводится с 

целью оценки соответствии содержания основных, в том числе 

адаптированных образовательных программ дошкольного образования 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Методом сбора информации также является анализ основных 

образовательных программ дошкольного образования (далее — ООП ДО), 

адаптированных основных образовательных программ дошкольного 

образования (далее — AOOП ДО), размещенных на сайтах образовательных 

организаций. 

 
Прошу в срок до 30 июня 2021 года направить заполненные формы 

мониторинга (прилагается): мониторинг программно-методического 
обеспечения  разработки и реализации образовательных программ 



дошкольного образования, мониторинг  качества  образовательных  
программ  дошкольного образования предоставить на эл.почту 
natalya_ushakova@mail.ru, мониторинг  качества адаптированных 
образовательных программ дошкольного образования на эл.почту 
krivchikowas@yandex.ru.  

 

Приложение на 26 л. в 1 экз. 

 

 

 

Начальник управления образования     Т.А. Золотарева  
 

Ушакова Наталья Дмитриевна, 47 244 5-25-68  
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