
Заключение на соответствие основной образовательной программы 

образовательной организации требованиям ФГОС ДО 

 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Новосолянский детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей «Колосок» 

 

Критерии оценки     Соответствие/ частичное соответствие/ несоответствие ООП 

требованиям ФГОС ДО   

  Предложения и рекомендации к 

корректировке ООП 

Оформление ООП ДОО:  

- титульный лист 

(название ДОО, год 

разработки, отметка об 

утверждении ООП 

(подпись руководителя 

ДОО, печать), протокол 

заседания органа 

соуправления  

(№ протокола, дата);  

- оглавление, нумерация 

страниц 

 Соответствует требованиям ФГОС ДО:  

Программа оформлена в соответствии с требованиями к 

локальным нормативным актам: На титульном листе размещены 

основные сведения:  

-название ДОУ в соответствии с Уставом;  

-название Программы – «Основная образовательная программа 

дошкольного образования»;  

-год разработки;  

-сделаны отметки о согласовании и утверждении Программы. 

Указаны разделы и страницы в содержании в ООП ДОУ. 

 Наименование разделов ООП ДОУ соответствуют ФГОС ДО 

- отметки о согласовании и утверждении 

Программы рекомендуется перенести на 

обратную сторону титульного листа;  

 - отразить в целях и задачах Программы 

образовательные запросы родителей 

(законных представителей) детей.  

- в пояснительной записке отразить сведения 

о количестве и направленности групп, о 

структуре групп (кол-во детей), в том числе 

детей с ОВЗ в группах  комбинированной  

направленности. 

Структура ООП ДОО 

соответствует 

требованиям ФГОС ДО 

(п. 2.11, 2.13) 

Соответствует требованиям ФГОС ДО  

Целевой раздел 

Программы   

  Частично соответствует требованиям ФГОС ДО  

Наличие целей и задач 

реализации Программы 

и их согласованность, с 

учетом части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

Цели и задачи реализации Программы МБДОУ «Новосолянский 

детский сад  «Колосок» отражают специфику образовательной 

деятельности дошкольного учреждения с учетом региональных 

особенностей и характеристик возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, традиций и опыта работа педагогического 

коллектива. При определении задач учтена реальная возможность 

их реализации. 

Рекомендуется отразить в целях и задачах 

Программы образовательные запросы 

родителей (законных представителей) детей 



отношений  

Наличие принципов и 

подходов к 

формированию 

Программы     

Принципы и подходы к формированию Программы 

соответствуют п. 1.2. п. 1.4. ФГОС ДО. 

 

Описание значимых 

характеристик, 

необходимых для 

разработки и реализации 

Программы, в т.ч. 

характеристики 

особенностей развития 

детей раннего и 

дошкольного возраста 

(п. 2.11.1, 2.5) 

Значимые характеристики, необходимые для реализации 

Программы МБДОУ представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий детей. Целевые ориентиры 

представляют собой социально нормативные возрастные 

характеристики достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

 

Описание планируемых 

результатов освоения 

Программы, в виде 

требований к целевым 

ориентирам (п. 2.11.1) (в 

т.ч. планируемые 

результаты с учетом 

целей и задач части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений) 

Планируемые результаты в рамках реализации части, 

формируемой участниками образовательных отношений, 

дополнены характеристиками возможных достижений детей в 

соответствии с их индивидуальными особенностями. 

 

Согласованность 

целевых ориентиров с 

целями и задачами 

Программы 

Целевые ориентиры согласованы с целями и задачами Программы  

Содержательный 

раздел Программы  

Соответствует требованиям ФГОС ДО  



Описание 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

направлениями развития 

ребенка, 

представленными в пяти 

образовательных 

областях (п. 2.11.2 ) 

Описание образовательной деятельности соответствует 

направлениям развития ребенка, представленным в пяти 

образовательных областях. Учтены примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования и 

методические пособия, обеспечивающие реализацию данного 

содержания.  

 

Методические пособия   разделены по направлениям. 

 

Описание вариативных 

форм, способов, методов 

и средств реализации 

Программы (п. 2.11.2 ) 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

имеют вариативный характер. При 3 описании вариативных 

форм, способов, методов и средств реализации Программы 

учтены возрастные и индивидуальные особенности 

воспитанников, специфика их образовательных потребностей и 

интересов.  

    В части, формируемой участниками образовательных 

отношений, формы, способы, методы и средства, 

обеспечивающие реализацию данной части Программы, имеют 

место:   

- через реализацию в режимных моментах;  

- в самостоятельной детской деятельности 

 

Описание особенностей 

образовательной 

деятельности разных 

видов и культурных 

практик (п. 2.11.2 ) 

В Программе МБДОУ  описаны особенности образовательной 

деятельности разных видов и культурные практики, 

используемые в работ. 

 

Описание способов и 

направлений поддержки 

детской инициативы (п. 

2.11.2 ) 

   Для поддержки детской инициативы в дошкольном учреждении 

созданы условия, необходимые для развития 4 познавательной 

активности детей:  

-предметно-пространственная среда, разнообразная по своему 

содержанию;  

- условия для самостоятельной игры детей; 

 -демократический стиль общения воспитателей с детьми и др.   

 



Для поддержки детской инициативы выделены следующие 

способы:  

-совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на 

поиске вариантов решения проблемной ситуации;  

-совместная проектная деятельность;  

-наблюдения и элементарный бытовой труд в уголке природы;  

-создание условий для самостоятельной деятельности в центрах 

активности и др. 

Описание особенностей 

взаимодействия 

педагогического 

коллектива с семьями 

воспитанников (п. 

2.11.2) 

   В данной части Программы МБДОУ  описана система работы 

по организации взаимодействия с родителями (законными 

представителями).  В ней представлены:  

-задачи ДОУ по организации взаимодействия с родителями 

(законными представителями); 

- условия совместной деятельности семьи и детского сада;  

-формы взаимодействия с семьями воспитанников.  

   Материалы по организации сотрудничества с семьей 

представлены на год 

 

- отразить на новый 2022 учебный год  

сведения об особенностях семей 

воспитанников и, соответственно условия 

жизнедеятельности детей (полные, 

многодетные, неполные, малообеспеченные 

семьи, наличие детей, воспитывающихся в 

двуязычных семьях, опекаемых детей и др.). 

 -внести сведения об обеспеченности ДОУ 

необходимыми кадрами, 

-внести сведения об условиях работы 

образовательного учреждения (ДОУ работает 

в условиях 10 часового пребывания), о 

режиме функционирования групп (группы 

функционируют в режиме 5-ти дневной 

недели) 

Иные характеристики 

содержания программы 

Взаимодействие ДОУ и социума. Программа преемственности 

дошкольного и начального образования  

Данный раздел Программы МБДОУ   содержит специальные 

условия для получения образования детьми с ЗПР, РАС, ДЦП и 

ТНР. 

   В ДОУ разработана адаптированная программа, используются 

специальные методические пособия, проводятся подгрупповые и 

индивидуальные коррекционные занятия учителем-логопедом и 

педагогом-психологом. Коррекционная работа направлена:  

-на обеспечение коррекции нарушений развития детей с ЗПР и с 

 



ЗРР оказание им квалифицированной помощи в освоении 

Программы; 

 -освоение детьми с ОВЗ Программы, их разностороннее развитие 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 6 и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации 

Организационный 

раздел Программы 

требованиям ФГОС 

ДО  

Частично соответствует  

Описание материально-

технического 

обеспечения программы 

(п. 3.5.1) 

Материально-техническое обеспечение, оснащение 

образовательного процесса и развивающей среды ДОУ отвечает 

всем требованиям СаНПиН 2.4.1.30409-13 

 

 

Обеспеченность 

методическими 

материалами, 

средствами обучения и 

воспитания в 

соответствии с целями и 

задачами Программы 

Соответствует требованиям ФГОС ДО.  

Описание распорядка 

и/или режима дня 

Распорядок или режим дня представлены в программе.  

Описание организации 

образовательной 

деятельности, 

соответствующей целям 

и задачам (с учетом 

части программы, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений) 

  Данный раздел Программы представлен разработанными 

программами, направленными на развитие детей в одной или 

нескольких образовательных областях, видах деятельности и 

культурных практиках:  

- Программа по пожарной безопасности «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» Под. Ред. Авдеевой Н.Н, Князевой 

Н,Л, Стеркина Р.Б. 

- Программа по профилактике детского дорожно- транспортного 

травматизма «Три чудесных света». 

  - Парциальная программа по подготовке детей к школе «В 

школу с радостью!» (педагог психолог)  

 



- Парциальная программа для детей 5-7 лет «Экономическое 

воспитание дошкольников»,  

- «Примерная парциальная образовательная программа 

дошкольного образования экономического воспитания 

дошкольников: формирование предпосылок к финансовой 

грамотности» 

- Парциальная программа экологического воспитания в детском 

саду 5-6 лет «Юный эколог» Под ред. Николаевой С.Н., 

«Экологические проекты в ДОУ». О.М, Масленникова,  

- Парциальная программа «Психолого – педагогические занятия  

для дошкольников «Цветик-семицветик» 

- Парциальная программа «Ладушки» И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

- Программа музыкального образования для детей раннего и 

дошкольного возраста «Камертон» Э.П. Костина 

- Образовательная программа «Старт» Л.Я. Яковлева, Р.А. Юдина 

- Филичева Т.Б., Туманова Т.В. «Программа логопедической 

работы по преодолению общего недоразвития речи» (учитель-

логопед) 

 -Филичева Т.Б. Чиркина Г.В. «Программа логопедической 

работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития 

речи» (учитель-логопед). 

Отражение 

особенностей 

традиционных событий, 

праздников, 

мероприятий 

При планировании  традиционных событий и праздников 

учитывается принцип сезонности. 

Раздел 3.6. дополнен программой воспитания с приложением 

календарного плана воспитательной работы. 

Частично соответствует требованиям ФГОС ДО. 

Дополнить описание особенностей 

традиционных событий, праздников, 

мероприятий – представлено в приложении. 

 

                           



 


