
Аналитическая справка 
по результатам анализа Основной образовательной программы МБДОУ ЦРР - д/с 

«Соловушка» на предмет соответствия требованиям ФГОС ДО 
(приказ Минобпауки России от 17.10.20IS №1055 «Обутверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»).

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка - 
детского сада «Соловушка» разработана с учетом требований федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее — Ф1 ОС 
ДО), инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 
ред. под редакцией Н.Е. Вераксы, Г.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (Протокол № 7 от 
25.09.2019 г. решение ученого совета ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 
воспитания Российской академии образования» (Письмо № 309/07 от 25.09.2019))

Утверждена приказом ДОО от 30.08.2022 №813 (30.08.2022г. протокол 
установочного педагогического совета №1).

№ п\п Требования 
ФГОС ДО

Соответствие ООП ДО требований ФГОС ДО

1 Требования к
структуре
образовательной
программы
дошкольного
образования и ее
объему

Программа определяет содержание и организацию 
образовательной деятельности на уровне дошкольного 
образования в муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении центр развития ребенка - 
детский сад «Соловушка» (далее -  ДОО).

Целью Программы (стр. 9) создание благоприятных 
условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, формирование основ базовой 
культуры личности, всестороннее развитие психических и 
физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 
современном обществе, к обучению в школе, 
обеспечение безопасности жизнедеятельности 
дошкольника

. Программа реализовывается в течении всего 
времени пребывания детей в детском саду, рассчитана на 5 
лет обучения.

Программа состоит из обязательной части (88 %) и 
части, формируемой участниками образовательных 
отношений (12%).

Обязательная часть ООП разработана с учетом 
требований федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования 
(далее -  ФГОС ДО), инновационной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» под 
ред. под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 
Дорофеевой (Протокол № 7 от 25.09.2019 г. решение 
ученого совета ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи 
и воспитания Российской академии образования» (Письмо 
№ 309/07 от 25.09.2019))

В части, формируемой участниками 
образовательных отношении (стр. 10), представлены 
парциальные программы:

- По направлению «Социально-коммуникативное 
развитие»:



Программа духовно-нравственного воспитания 
«Социокультурные истоки» (И.А. Кузьмин, О.С. Абрамова)
-  для детей 3-7(8) лет;

Включает учебные дисциплины:
•S «Социокультурные истоки» (итоговое 

занятие) (реализуется в ходе режимных моментов)
S  Тематические беседы с использованием 

картинного материала, изображений (понедельник) 
реализуется в совместной деятельности.

S  Сюжетно-ролевые, режиссёрские,
театрализованные игры (вторник) реализуется в 
совместной деятельности.

S  Слушание музыкальных произведений, пение, 
музыкальные игры (среда) реализуется в совместной 
деятельности.

S  Чтение художественной литературы, 
разучивание стихотворений (четверг) реализуется в 
совместной деятельности.

•S Подвижные, народные, хороводные игры 
(пятница) реализуется в совместной деятельности.

S  Ситуативные беседы (ежедневно) 
реализуется в совместной деятельности.

S  Сюжетно-ролевые игры (1 раз в неделю) 
реализуется в совместной деятельности.

По направлению «Познавательное развитие»:
- Примерная парциальная образовательная программа 

дошкольного образования. Для детей 5-7 лет. 
«Экономическое воспитание дошкольников: формирование 
предпосылок финансовой грамотности».

Включает учебные дисциплины:
Финансовая грамотность (реализуется в ходе 
режимных моментов).

S  Настольно-печатные игры (реализуется в 
совместной деятельности).

^  Дидактические игры (реализуется в 
совместной деятельности).

- Парциальная программа Шахматы для самых 
маленьких. Как научить шахматам/ И. Г. Сухин.

Включает учебные дисциплины:
S  Шахматы (реализуется через занятия).
S  Настольно-печатные игры (реализуется в 

совместной деятельности).
^  Дидактические игры (реализуется в 

совместной деятельности).
Программа включает три основных раздела: 

целевой, содержательный и организационный, в каждом 
из которых отражается обязательная часть и часть, 
формируемая участниками образовательных 
отношений.

Целевой раздел (стр. 7-21) включает в себя 
пояснительную записку и планируемые результаты 
освоения программы.

_____ Пояснительная записка (стр. 7) раскрывает цели



и задачи деятельности учреждения по реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования, 
принципы и подходы к формированию Программы; 
значимые для разработки и реализации программы 
характеристики.

Цель Программы: разностороннее развитие детей 
дошкольного возраста с учётом их возрастных и 
индивидуальных особенностей, в том числе достижение 
детьми дошкольного возраста уровня развития, 
необходимого и достаточного для успешного освоения ими 
образовательных программ начального общего 
образования, на основе индивидуального подхода к детям 
дошкольного возраста и специфичных для детей 
дошкольного возраста видов деятельности.

Программа обеспечивает развитие личности детей 
дошкольного возраста в различных видах общения и 
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей и 
направлена на решение следующих задач:

1) охраны и укрепления физического и психического 
здоровья детей, в том числе их эмоционального 
благополучия;

2) обеспечения равных возможностей для 
полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства независимо от места жительства, 
пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья);

3) обеспечения преемственности целей, задач и 
содержания образования, реализуемых в рамках 
образовательных программ различных уровней (далее - 
преемственность основных образовательных программ 
дошкольного и начального общего образования);

4) создания благоприятных условий развития детей в 
соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями и склонностями, развития способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 
миром;

5) объединения обучения и воспитания в целостный 
образовательный процесс на основе духовно-нравственных 
и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества;

6) формирования общей культуры личности детей, в 
том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 
социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирования предпосылок учебной деятельности;

7) обеспечения вариативности и разнообразия 
содержания Программ и организационных форм 
дошкольного образования, возможности формирования



Программ различной направленности с учетом 
образовательных потребностей, способностей и состояния 
здоровья детей;

8) формирования социокультурной среды, 
соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей;

9) обеспечения пснхолого-педагогической поддержки 
семьи и повышения компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей.

Результаты освоения ООП ДО представлены в виде 
целевых ориентиров дошкольного образования и 
представляют собой возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка к концу дошкольного 
образования. Также представлены ожидаемые результаты 
освоения детьми Программы, которые соответствуют 
ФГОС ДО, углубляют и дополняют его требования.

Содержательный раздел (стр. 24-100) представляет 
общее содержание Программы, обеспечивающее 
полноценное развитие личности детей. В содержательном 
разделе представлено описание образовательной 
деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребенка (в 5 образовательных областях) по каждой 
возрастной категории

- физическое развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- социально-коммуникативное развитие;
- художественно-эстетическое развитие.
Описаны вариативные формы, способы, методы и 

средства реализации программы с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 
их образовательных потребностей и интересов.

Описана образовательная деятельность по 
профессиональной коррекции нарушений развития детей; 
содержание работы специалистов и педагогов (педагог- 
психолог, учитель - дефектолог, учитель-логопед, 
воспитатель, инструктор по физической культуре, 
музыкальный руководитель). Для своевременного 
выявления и оказания квалифицированной помощи 
воспитанникам, испытывающим трудности в освоении 
ООП ДО разработана модель психолого- педагогического 
сопровождения образовательной деятельности в ДОО. 
Также в программе отражены:

особенности организации образовательной 
деятельности и разных видов культурных практик (с 
учетом климатических особенностей региона).Приведено 
распределение культурных практик в режиме дня ДОО 
(стр. 92);

способы и направления поддержки детской 
инициативы (стр. 95);



особенности взаимодействия педагогического 
коллектива с семьями воспитанников (стр. 97).

В организационном разделе (стр. 104-116) 
представлено:

- описание материально-технического обеспечения 
Программы, обеспеченности методическими материалами 
и средствами обучения и воспитания (стр. 104);

- особенности организации развивающей предметно
пространственной среды (стр. 113);

- распорядок и режим дня,который учитывает 
возрастные особенности и образовательные потребности 
детей, дошкольного возраста и включает следующие 
режимные моменты: ежедневный утренний фильтр, 
взаимодействие с родителями воспитанников, приемы 
пищи, занятия, совместную и самостоятельную 
деятельность детей, дневной сон, здоровьеформирующие

и здоровьесберегающие
мероприятия;

- особенности традиционных событий, праздников, 
мероприятий (стр. 112).

На основе требований Федерального закона от 31 
июля 2020 г. № 304-ФЭ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с 
учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 
годах Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года, федерального 
государственного образовательного стандарта
дошкольного образования разработана Рабочая 
Программа воспитания, которая является компонентом 
основной образовательной программы.

Приложением 1-С О  О  ГГ Д О  М  Б  Д  О  V
Ц Р Р  — д/с «Соловушка»являются:

-Возрастные особенности развития 
детей. (Приложение 1).
-Развитие игровой деятельности 
(Приложение 2).
-Организации образовательного процесса, самостоятельной 
игровой деятельности и прогулки. (Приложение 3). 
-Примерное комплексно-тематическое планирование работы 
с детьми на 2022- 2023 учебный год (Приложение 4). 
-Примерный перечень развлечений и праздников 
(Приложение 5).
-Примерный список литературы для чтения детям 
(Приложение 6).
-Примерный музыкальный репертуар (Приложение 7). 
-Примерный перечень основных движений, подвижных игр 
и упражнений (Приложение 8).



2 Требования к
условиям
реализации
основной
образовательной
программы
дошкольного
образования

В ООП содержится описание:
- психолого-педагогических условий реализации 

программы;
- кадровых;
- материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами 
обучения и воспитания (стр. 104);

- развивающей предметно-пространственной среды в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО (стр. 113).

3 Требования к
результатам
освоения
основной
образовательной
программы
дошкольного
образования

При реализации ООП ДО два раза в год
проводиться 

оценка индивидуального развития детей.
Оценка производится педагогическим работником 

(воспитателем) в рамках педагогической диагностики. 
Педагогическая диагностика включает в себя оценку 
развития общих способностей воспитанников и 
представляет собой наблюдение за активностью ребенка в 
различные периоды пребывания в дошкольном 
учреждении, анализ продуктов детской деятельности. 
Результаты педагогической диагностики используются 
для решения следующих образовательных задач:

1) индивидуализации образования (в том числе 
поддержки ребенка, построения его образовательной 
траектории или профессиональной коррекции 
особенностей его развития);

2) оптимизации работы с группой детей. 
По итогам педагогической диагностики заполняются 
карты индивидуального развития.

При необходимости используется психологическая 
диагностика развития детей, которую проводит педагог- 
психолог, с согласия родителей (законных представителей).

Вывод: Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка - 
детского сада «Соловушка» полностью соответствует требованиям ФГОС ДО.


