
Аналитическая справка о качестве образовательных программ дошкольного 

образования, реализуемых в МБДОУ д/с «Снежинка» с.п.Нижнесортымский 

Содержание образовательного процесса в группах общеразвивающей 

направленности и в группах комбинированной направленности (для детей с нормой 

развития) МБДОУ определяется основной образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ д/с «Снежинка» (далее – ООП), разработанной 

и реализуемой в соответствии с федеральным  государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013 г. №1155). Образовательный процесс для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в группах комбинированной 

направленности организован в соответствии с адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования для детей с ЗПР, в группах 

общеразвивающей направленности в соответствии с адаптированными 

образовательными программами (по нозологиям). 

В структуре Основной образовательной программы выделяется две части: 

обязательная часть образовательной программы дошкольного образования детей 

от 3 лет до 8 лет, обеспечивающая достижение обучающихся (воспитанниками) 

физической и психологической готовности к школе, и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

Основная образовательная программа разработана на основе Инновационной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Содержание 

Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Цель ООП - Целью Программы является проектирование социальных 

ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации 

права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях  интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их 

семей и педагогов и, в частности, ориентирована на специфику национальных и 

социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. Выбор парциальных образовательных программ и форм организации 

работы с детьми, обусловлен потребностям и интересам детей, а также 



возможностям педагогического коллектива. При проектировании части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

использованы основные положения, педагогические технологии парциальных 

программ, систем работы, представленные в таблице 1: 

Таблица 1. 

Образовательные программы, на основе которой разработана часть Программы 

формируемая участниками образовательных отношений 

Название Цель программы Возрастная 

категория 

обучающихся 

«Обучение игре в шахматы» 

А.М. Гафт 

Цель: создание условий для личностного и 

интеллектуального развития детей старшего 

дошкольного возраста посредством 

ознакомления игры в шахматы. 

от 5 до 8 лет 

Программа духовно-

нравственного развития и 

воспитания «Социокультурные 

истоки» И.А. Кузьмина, А.В. 

Камкина  

Цель: Приобщение детей, их родителей, 

педагогов к духовно-нравственным и 

социокультурными ценностям нашего 

Отечества; организация взаимодействия 

детей и взрослых, развитие единого 

контекста воспитания в семье и ДОО; 

формирование социальной активности детей 

дошкольного возраста, создание условий для 

первичной социализации ребенка в 

окружающем мире. 

От 3 до 8 лет 

Дополнительная программа 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» под 

редакцией Авдеевой Н.Н., 

Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б. 

Цель: создание условий для формирования  

необходимых знаний об общепринятых 

человеком нормах поведения, основ 

экологической культуры, ценностей 

здорового образа жизни, навыкам поведения 

дома, на улице, в транспорте. 

От 5 до 8 лет 

Образовательная программа обеспечивает разностороннее развитие и обучение 

обучающихся в возрасте от 3 до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Основной образовательной программой предусмотрены дисциплины, согласно 

учебного плана. 

При реализации образовательной программы используются различные формы 

организации деятельности обучающихся такие как коллективные, групповые и 

индивидуальные. 

https://cloud.mail.ru/public/2vLL/3hdxGEi82
https://cloud.mail.ru/public/2vLL/3hdxGEi82


 Таблица 2 

Анализ ООП ДО МБДОУ д/с «Снежинка» на соответствие требованиям к 

структуре и содержанию Программы в соответствии с ФГОС ДО, на 

соответствие инновационной основной образовательной программе 

дошкольного образования  
 

Структурные компоненты ООП ДО Соответствие  ООП ДО 

структуры, содержания 

ФГОС ДО  

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка Соответствует 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы Соответствует 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы Соответствует 

1.2. Планируемые результаты освоения программы Соответствует 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной 

 деятельности по Программе 

Соответствует 

1.3.1. Целевые ориентиры освоения программы в раннем возрасте Соответствует 

1.3.2.  Целевые ориентиры освоения программы в дошкольном 

возрасте 

Соответствует 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ Соответствует 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Соответствует 

2.2.. Описание форм, способов, методов и средств реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся, специфики их образовательных потребностей  

Соответствует 

2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Соответствует 

2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы Соответствует 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми Соответствует 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Соответствует 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

Соответствует 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ Соответствует 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Соответствует 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды Соответствует 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  Соответствует 

3.4. Кадровые условия реализации Программы Соответствует 

3.5. Материально-техническое обеспечение Программы Соответствует 

3.6. Финансовые условия  реализации Программы Соответствует 

3.7. Планирование образовательной деятельности Соответствует 



3.8. Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении 

Соответствует 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов Соответствует 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ Соответствует 

4.1. Краткая презентация Программы Соответствует 

4.2. Список использованной литературы Соответствует 

 

Вывод: структура и содержание основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ д/с «Снежинка» соответствует требованиям 

ФГОС ДО.  

 


