
Аналитическая справка
по результатам мониторинга образовательных программ

в 2020 году
Мониторинг проводился согласно плану работы отдела 

образования и МКОУДПО «Отрадненский методический центр» в сентябре 
2020 года. Был проведен анализ образовательных программ на соответствие 
структуре и требованиям ФГОС ДО, также на выполнение рекомендаций, 
полученных в ходе анализа ООП в 2019 году.

В ходе анализа выявлено следующее:
Все образовательные программы ДОО утверждены, приняты на 

первом педагогическом совете в августе 2020 года. Структура ООП состоит 
из следующих разделов:

1. Целевой раздел.
1. Пояснительная записка.
2. Планируемые результаты.
2. Содержательный раздел.
1. Социально-коммуникативное развитие детей на основе

приобретения опыта в соответствующих видах деятельности.
2. Познавательное развитие детей на основе приобретения 

опыта в соответствующих видах деятельности.
3. Речевое развитие детей на основе приобретения опыта в 

соответствующих видах деятельности.
4. Художественно-эстетическое развитие детей на основе

приобретения опыта в соответствующих видах деятельности.
5. Физическое развитие детей на основе приобретения опыта в 

соответствующих видах деятельности.
6. Содержание коррекционной работы.
3. Организационный раздел.
1. Организация образовательного процесса и организационно

педагогических условий.
2. Материально-техническое обеспечение Программы.
3. Кадровое обеспечение реализации Программы.
4. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения.
5. Психолого-педагогические условия.
6. Развивающая предметно-пространственная среда
7. Условия для коррекционной работы с детьми с ОВЗ и 

детьми-инвал идами.
8. Финансовые условия реализации программы.
4. Краткая презентация Программы.
В пояснительную записку всех программ в соответствии со 

стандартом входят: цели, задачи и принципы реализации ДО.



Содержание этого раздела созвучно с Уставами дошкольного 
образовательного учреждения и его Программой развития, взаимосвязано с 
направлениями деятельности ДОУ, цели и задачи обеспечивают единство 
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 
образования детей дошкольного возраста и направлены на целевые 
ориентиры ФГОС ДО.

В пояснительной записке всех ООП прописаны возрастные и 
индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 
образовательном учреждении; общее количество детей, количество групп, 
направленность групп: общеразвивающие, компенсирующие.

При разработке образовательных программ учитывался вид 
дошкольного образовательного учреждения.

Так, например, для ДОУ комбинированного вида (ДОУ№4,5,9 
«Лучик» 31) в структуру образовательной программы включен раздел 
«Программа коррекционной работы».

Пояснительная записка во всех ООП ДОУ раскрывает нормативную 
базу, в соответствии с которой разработаны образовательные программы: 
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. 
№ 544н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования"

- "Комментарии к ФГОС дошкольного образования". Министерство 
образования и науки РФ от 28 февраля 2014г. № 08-249

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 
№ 1014 “Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования”

- Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно эпидемиологические 
требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи»,

- Приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года № 1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -  
образовательным программам дошкольного образования».

Содержательный раздел всех программ включает описание 
образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития



ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 
познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической.
• В ДОУ №3,5,10 ООП разработана на основе комплексной 
образовательной программы дошкольного образования «Детство» / Т.И. 
Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «Издательство 
«Детство- Пресс», 2019.

Часть содержательного раздела ООП, формируемая участниками 
образовательных отношений, обусловлена контингентом воспитанников, 
посещающих ДОУ (дети с ОВЗ, дети с нарушениями речи), запросами 
родителей, а также социальными запросами федеральной, региональной и 
муниципальной систем образования.

На основании социального заказа родительской общественности и 
общества в данной части ОП предусмотрена реализация дополнительных 
общеразвивающих программ и рабочих программ познавательно-речевой и 
художественно-эстетической направленности: «Все про то, как мы живем» с 
использованием методических рекомендаций кафедры РРМВ ПРО г. 
Краснодар.

Планируемые результаты являются ориентиром освоения 
воспитанниками ОП ДОУ. Структура и содержание планируемых 
результатов освоения Программ адекватно отражает требования Стандарта, 
передает специфику образовательной деятельности (в частности, специфику 
целей освоения образовательных областей), соответствует возрастным 
возможностям воспитанников и учитывает то, что степень реального 
развития ребёнка к моменту перехода на следующий уровень образования 
может существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях 
жизни и индивидуальных особенностей развития.

Содержательный раздел всех программ ДОУ представляет общее 
содержание Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности 
детей. ■

Содержательный раздел Программ включает несколько подразделов:
а) описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 
областях, с учетом используемых вариативных примерных основных 
образовательных программ дошкольного образования и методических 
пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания;

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 
интересов;

в) описание образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции нарушений развития детей в случае, если эта работа 
предусмотрена Программой.



Части содержательного раздела ООП описаны по пяти 
образовательным областям, что соответствует требованиям.
- Их содержание соответствует ФГОС ДО и примерной 
общеобразовательной программе, на основе которой разработана ООП, 
также возрасту детей и реализуется в определённых видах деятельности.

Всего в районе 4 ДОУ комбинированного вида.
Содержание коррекционной работы включается в адаптированную 

образовательную программу (АОП), в которой подробно описан механизм 
адаптации Программы для детей с ОВЗ и осуществления квалифицированной 
коррекции нарушений их развития.

Учитывая то, что в стандарте говорится только о психологических 
условиях и требованиях к организации ППС, педагогические принципы 
взяты из концепции дошкольного воспитания и концепции РППС.

Режим дня в ООП разработан в соответствии с возрастными 
особенностями дошкольников, в соответствии с сезонами: теплый и 
холодный период, под разные группы детей. В ДОУ № 11,29,15,24 
отсутствует режим работы в летний период.

Следующий раздел -  это компоненты содержания образовательных 
услуг, где описываются услуги дошкольного образовательного учреждения. 
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, 
взаимодействия с семьями детей по реализации Программы подробно 
описано в 50% программах ДОУ.

Для организации организованной деятельности ежедневно в ДОУ 
отведено время в утренние и вечерние часы.

В большинстве ДОУ эта форма организованной деятельности 
прописана в виде совместных игровых образовательных ситуаций с опорой 
на открытие новых знаний (ДОУ № 1,4,5,7,8,9 «Лучик»,10,14,20,31,35).

Описание психолого-педагогических условий реализации Программ 
обосновано необходимыми изменениями в имеющихся условиях в 
соответствии с приоритетами ДОУ.

В АОГ1 подробно описываются условия для коррекционной работы с 
детьми с ОВЗ.

Согласно рекомендациям по анализу программ в 2019 году в 
программах ДОУ № 1,2,3,9,12,26,27 дополнена пояснительной запиской и 
ссылкой на федеральные требования.

В ООП ДОУ № 4,7,8,10 внесены планируемые результаты.
В ООП в подраздел Программы «Обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения» во всех ДОУ внесены корректировки к 
имеющейся информации по наличию электронных образовательных 
ресурсов.



На основании вышеизложенного даны РЕКОМЕНДАЦИИ:

•- в срок до 1.10.2021 года заведующим ДОУ устранить отмеченные 
недостатки и предоставить информацию о принятых в ДОУ мерах в 
МКОУДПО «Отрадненский методический центр» (Быковой В.И.).

- МКОУДПО «Отрадненский методический центр» (Быковой В.И.) в срок до 
OKI Е2021 г. со старшими воспитателями ДОУ, заместителями заведующего 
по УВР ДОУ провести собеседование по результатам мониторинга 
образовательных программ ДОО.

Методист МКОУ ДНО «ОМЦ» В.И. Быкова


