
Краткая аналитическая справка по качеству  

образовательных программ в дошкольных образовательных 

организациях городского округа город Сибай Республики Башкортостан 

 

В городском округе город Сибай функционируют 16 дошкольных 

образовательных организаций,  в которых разработаны и реализуются 

образовательные программы дошкольного образования. В ходе проверки 

образовательных программ выявлено: 

От общего количества программ, проверенных в ходе контрольных 

мероприятий, 14 образовательные программы соответствующие ФГОС ДО к 

структуре и содержанию образовательных программ ДО.  

Содержание образовательных программ данных ДО обеспечивает развитие 

личности в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей по следующим компонентам: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие 

  Из 16 программ  - 14 утверждены в 2020 году, 1 программа детского 

сада «Солнышко» утверждена в 2021 году, 1программа /с «Акбузат» лишь в 

2017 году.   1 образовательная программа МДОБУ ЦРР д/с «Белоснежка» 

частично  соответствует ФГОС ДО к структуре и содержанию 

образовательных программ ДО.  В ходе проверки не проверена программа 

детского сада «Березка» в связи с несоответствием ссылки.  

Всеми дошкольными организациями города разработаны рабочие 

программы воспитания.  

 

Была проведена проверка программ развития ДОО. Из 16 детских садов 

–программы развития функционируют в 14. В детском саду «Аркаим» 

программы нет, разработан только план развития. В детском саду «Березка»-

ссылка на программу не прикреплена. В 5 детских садах (Белоснежка, 

Акбузат, Снегурочка, Курай, Айгуль)  -программы не согласованы с 

учредителем.  

 

В городе в 14 детских садах функционирует ВСОКО. Всеми детскими 

садами на проверку представлены ссылки на Положение о ВСОКО в ДОУ. 

Не представлены материалы ВСОКО –детский сад «Аркаим», ссылка 

представлена неправильно детским садом «Березка», «Сулпылар».  

«Положение о внутренней системе оценки качества образования»  детского 

сада «Белоснежка» утверждено приказом заведующей № 119 от 10.12.2019, 



принято на заседании педагогического совета (протокол № 2 от 11.12.2019 

г.), что недопустимо.  

 По итогам проверки качества образовательных программ вынесены 

рекомендации: 

1. Всем детским садам внести изменения и дополнения в 

образовательную программу дошкольного образования, внести 

рабочую программу воспитания. 

2. Дошкольным организациям, в которых выявлены недочеты, исправить.  

3.  Всем ДОО отразить ВСОКО на официальном сайте дошкольной 

организации и привести в порядок систему ВСОКО..  

 


