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структурное подразделение государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 3 

«Образовательный центр» города Нефтегорска муниципального района 

Нефтегорский Самарской области–детский сад «Сказка» г. Нефтегорска 

 

Аналитическая справка 

«Соответствие основной образовательной программы дошкольного 

образования (ООП ДО) ДОО, требованиям ФГОС ДО к структуре и 

содержанию образовательных программ дошкольного образования» 

 

Сроки проведения: 06.09.2021г. – 10.09.2021г. 

Состав комиссии: 
Председатель комиссии: 

1.Крорякина И.А. – старший воспитатель  
Члены комиссии: 
1. Рыжайкина О.В., воспитатель 
2. Гриценко С.С., педагог-психолог 
3. Макарова Е.В., старший воспитатель 

 

Основная общеобразовательная программа – образовательная 

программа дошкольного образования Детский сад «Сказка» г. Нефтегорска 

разработана на основе правовых документов:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

 

Название программы ДО Уровень качества 

программы ДО 

Итоговая качественная 

оценка программы ДО 

Основная 

общеобразовательная 

программа – 

образовательная 

программа дошкольного 

образования Детский сад 

«Сказка» г. Нефтегорска 

Оптимальный 

уровень 

все критерии оценки 

признаны 

соответствующими 

требованиям ФГОС ДО 

 

http://text.document.kremlin.ru/document?id=70191362&sub=0
http://text.document.kremlin.ru/document?id=70191362&sub=0
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2. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного  образовательного стандарта дошкольного образования.   

3. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования».  

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 

№08-249 «Комментарии к ФГОС ДО». 

Программа основана на инновационной программе дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, Москва, 2019 год, разработанной в 

соответствии с ФГОС ДО и с учётом Указа Президента РФ от 07.05.2019г. 

№204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

Программа сформирована как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

В Программу включены целевой, содержательный, организационный 

разделы, в которых отражены две взаимосвязанных и взаимодополняющих 

части: обязательная часть и части, формируемая участниками 

образовательных отношений; 

• целевой раздел включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения программы; 

• пояснительная записка раскрывает цели и задачи, принципы и 

подходы, значимые для разработки и реализации Программы 
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характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста; 

• планируемые результаты освоения Программы конкретизируют 

требования ФГОС ДО к целевым ориентирам с учетом возрастных 

возможностей детей; 

• содержание образовательной Программы обеспечивает развитие 

личности в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей по направлениям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие; 

• в  Программу включено содержание коррекционной работы и/или 

инклюзивного образования; 

• в Программу включен организационный раздел: описание 

материально-технического обеспечения ООП ДО ДОО; режим дня, учебный 

план, календарный учебный график; особенности организации ППРС, 

особенности традиционных событий, праздников и мероприятий.  

 Обязательная часть Программы соответствует примерной программе.  

 

 

 

 

 

 

 

 


