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Справка 
по итогам мониторинга основных образовательных программ дошкольного 

образования в образовательных организациях Свердловского района 
 

В соответствии с графиком проведения мониторинга в муниципальной 
системе образования на 2021 год и на основании приказа управления 
образования, молодёжи и спорта от 02.03.2021г. № 51 «О проведении 
мониторинга основных образовательных программ дошкольного образования 
в образовательных организациях Свердловского района» был проведен 
указанный мониторинг с 17 по 26 марта 2021 года. В ходе мониторинга была 
изучена основная образовательная программа дошкольного образования, а 
также приказ ОО «О внесении изменений и дополнений в ООП ДО» и 
Положение о рабочей программе, размещенные на сайте образовательного 
учреждения. 

Нормативной правовой основой для составления основных 
образовательных программ дошкольных образовательных организаций с 
учетом примерных служит Закон «Об образовании в Российской Федерации». 
В Федеральном Законе содержатся положения о различных видах программ, 
разъясняются функции образовательных программ, дается четкое 
представление о требованиях к их структуре и порядку разработки. 

Требования к основным образовательным программам, а именно к их 
структуре, в том числе соотношению обязательной части основной 
образовательной программы и части, формируемой участниками 
образовательных отношений, и их объему; условиям реализации основных 
образовательных программ, в том числе кадровым, финансовым, материально-
техническим и иным условиям) результатам их освоения задаются 
федеральными государственными образовательными стандартами ( Ст.11. ч.2 
закона «Об образовании в Российской Федерации»). 

К основным образовательным программам общего образования 
относятся программы дошкольного, начального, основного и среднего общего 
образования. (Ст. 12 ч.2 и 3 ФЗ.) Данные программы разрабатываются и 
утверждаются образовательными организациями самостоятельно в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами и с учетом соответствующих примерных основных 
образовательных программ (Ст. 12 ч.5,6,7, ФЗ). 

Примерная программа выполняет, таким образом, роль базовой или 
модельной, с учетом которой образовательные организации разрабатывают 
собственные основные образовательные программы. 

Мониторинг ООП ДО осуществлялся во всех образовательных 
учреждениях Свердловского района, осуществляющих образовательную 
деятельность по программам дошкольного образования. 

Анализ программ показал: 
Структура основной образовательной программы дошкольного 

образования полностью соответствует п. 2.11. Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования 



(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013г. № 1155) в следующих ОУ: МБДОУ «Змиёвский детский сад 
комбинированного вида №1», МБОУ «Никольская средняя 
общеобразовательная школа», МБОУ «Яковлевская основная 
общеобразовательная школа им. Е.А. Благининой». 

В ряде ОУ структура ООП ДО в целом соответствует стандарту, но 
при этом частично отсутствуют отдельные структурные компоненты 
программы: МБОУ «Плосковская основная общеобразовательная школа», 
МБОУ «Богодуховская средняя общеобразовательная школа имени Ю.М. 
Шмелёва» (краткая презентация). Дополнительным разделом ООП ДО 
является ее краткая презентация. Несмотря на то, что раздел называется 
дополнительным, он должен быть прописан обязательно. Краткая 
презентация программы должна быть ориентирована на родителей 
(законных представителей) детей и доступна для ознакомления. 

В краткой презентации программы должны быть указаны: 
- возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

программа организации, в том числе категории детей с ограниченными 
возможностями здоровья, если программа предусматривает особенности ее 
реализации для этой категории детей; 

- используемые примерные программы; 
- характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей. 
- Не соответствует стандарту структура ООП ДО в МБОУ «Куракинская 

СОШ» (ООПДО на титульной листе трактуется как РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), в МБОУ «Куракинская средняя 
общеобразовательная школа» (приказов по внесению изменений и 
дополнений к программе нет). 

Ввиду того, что основная образовательная программа размещается на 
сайте ОУ, как и любой другой документ она предполагает наличие 
отсканированного титульного листа с указанием: 

- полного названия ОУ (все ОУ); 
- грифы «Утверждаю: заведующий (дата, подпись)», «Принято 

(рассмотрено) - на заседании педагогического Совета (дата, номер 
протокола); 

- года разработки. 
Титульный лист ООПДО МБОУ «Богодуховская СОШ им. Ю.М. 

Шмелёва», «Плосковская ООШ», «Куракинская СОШ» разместили на сайте в 
не отсканированном виде, а в МБОУ «Куракинская СОШ» титульный лист 
неправильно оформлен. 

Целевой раздел ООП ДО (п. 2.11.1 ФГОС ДО) должен включать 
пояснительную записку и планируемые результаты освоения программы. 

В пояснительной записке раскрываются: 
- цели и задачи реализации ООП ДО; 
- принципы и подходы к формированию ООП ДО; 
- значимые для разработки и реализации ООП ДО характеристики. 



В МБОУ «Богодуховская СОШ им. Ю.М. Шмелёва», «Плосковская 
ООШ» отсутствует подраздел значимые для разработки и реализации ООП ДО 
характеристики, который раскрывает содержание Программы учитывает 
возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 
воспитывающихся в образовательном учреждении. 

В МБОУ «Яковлевская основная общеобразовательная школа им. Е.А. 
Благининой» не раскрыта часть, формируемая участниками образовательных 
отношений на основе парциальной образовательной программы 
«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет», 
Л.Л.Тимофеевой, 

Содержательный раздел ООП ДО - самый объемный раздел программы, 
который включает описание образовательной деятельности, форм, способов, 
методов и средств реализации программы по пяти образовательным областям 
(включая описание части, формируемой участниками образовательных 
отношений). 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик. 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
Диагностика (мониторинг) - иные характеристики      
Описание образовательной области должно быть представлено отдельно 

для каждого возраста (младенческого, раннего, дошкольного - если они есть в 
детском саду), т.к. различаются цели, задачи, принципы, направления работы, 
формы, методы, средства и т.д. 

Образовательный процесс условно делится на непосредственно 
образовательную деятельность; иную образовательную деятельность, 
организованную педагогом в различные режимные моменты; а также 
самостоятельную (свободную) деятельность воспитанников. В соответствии с 
п. 2.11.2 ФГОС ДО в содержательном разделе образовательной программы 
должны быть представлены вариативные формы, способы, методы и средства 
реализации ООП. 

Содержание каждой образовательной области дополняем описанием 
видов деятельности с конкретными примерами, описанием способов 
поддержки детской инициативы. Содержательно данный раздел раскрыт в 
ООПДО МБДОУ «Змиёвский детский сад комбинированного вида №1», а 
остальные программы требуют корректировки. 

Организационный раздел ООП ДО (п. 2.11.3 ФГОС ДО) дает 
представление о том, в каких условиях реализуется ООП ДО. В этом разделе 
должны быть представлены: 

- описание материально-технического обеспечения программы; 
- обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания; 
- распорядок и/или режим дня; 
- особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, т.е. 



комплексно-тематическое планирование для каждой возрастной группы; 
- особенности организации, развивающей предметно- пространственной 

среды; 
- кадровые условия реализации Программы; 
- финансовые условия реализации Программы; 
В организационном разделе могут найти отражение: 
- модель образовательного процесса детского сада, основанная на 

организованной образовательной деятельности; образовательной 
деятельности в ходе режимных моментов; самостоятельной деятельности 
детей в центрах (уголках) активности, включающая традиционные для данной 
дошкольной образовательной организации события, праздники, мероприятия, 
их количество и периодичность; 

- режим двигательной активности; 
- обеспечение условий реализации программы и иная информация, 

отражающая специфику деятельности образовательной организации. 
- Более полно и содержательно, с учетом особенностей ДОУ раскрыт 

данный раздел в детских садах, но не указаны кадровые и финансовые условия 
реализации программы. Кадровые и финансовые условия реализации 
программы имеются в ООПДО МБОУ «Яковлевская основная 
общеобразовательная школа им. Е.А. Благининой» и «Плосковская основная 
общеобразовательная школа». В ООП ДО МБОУ «Никольская средняя 
общеобразовательная школа» организационный раздел, а также и 
содержательный отражает специфику деятельности детского сада №1» 

В ходе мониторинга проверялось: Положение о рабочей программе и 
приказа ОО «О внесении изменений и дополнений в ООПДО». В результате 
выявлено: во всех ОУ имеется данное положение и приказы. 

Рекомендации: 
1. Руководителям ОУ принять информацию к сведению. 
2. Внести изменения в ООП ДО в соответствии с замечаниями. 
3. Директору МБОУ «Куракинская средняя общеобразовательная 

школа» Захаркиной Е.А., разработать ООПДО в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО, Примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования (одобрена решением федерального УМО по общему 
образованию, протокол № 2/15 от 20 мая 2015 г.), образовательной программы 
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А.Васильевой, 
Т.С.Комаровой. (М.: Мозаика – Синтез, 2015 год). 

Срок: до 26. 12.2021 года 
4. При внесении изменений в программу обратить внимание на 

оформление (употребление разного шрифта, расположение отсканированных 
страниц текста внутри документа) 

5.Разместить ООПДО с изменениями на сайте ОУ. 
 
 
 
 


