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АддинистрАlц4я мунициIIлIъного
ОБРАЗОВАНИrI КАJIИНИНСКrЙ РДЙОН

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Ленrдrа ул., д. |47, ст-ца Калrтшrrскм,

Краснодарскtfr край, 3 53780
Тш"/tЩкс: (8б 163) 2 1 -8{4,

email: ron@kalinkцbarrnetnr
огрн 102230з953 l 10, инн 2333000829,

KIm23330l00l

__ 2!.а4lоlz Ns
HaNs от

Руководителю дошкольного
образовательного )чреждения

ъ.

ь

Уважаемый руководитель !

Направляю для использования в д€tльнейшей работе отчёт о принrIтии мер
УПРаВлениеМ образования администрации муницип€lльного образования
Кагrининский район в рамках реализации региончlльного управленческого цикJIа
<<Содействие региоIry в реализации мер, направленньIх на повышение,кач)ства
образовательных программ дошкольного образования в 2021-2022 1пrебном

Еtмменование меропр пжпй,
управленческих решений

учёт
специфики
рйона при
роализации

мероприятий

сроки
проведениrI

мероприятий,
реализации

мер и
управленческ
их решений

соответствие
мероприятий

регионzrльному
комплексу мер

С 20 авryста
по 20

сентября 2021

Критерий l кКачество
ООП,ЩО> раздел 3
положения о Рсмок
,Що. Солержательньй
ра:}дел ООП.ЩО п.2.5.
Способы и напрilвлglия.
поддержки детской 

'Ъ

инициативы

Приказ 384 08.07.2021 (О
проведении муниципального
этtша Всероссийского
фестивапя <<Умка> среди
воспитанников дошкольньD(
образовательньD( уlрежлений
муЕиципапьного образования
Калининский район>

участвовшrо
10 доу

Участники:
руководители,
старшие
воспитатели

С 17 по26
августа 2021

Критерий 1кКачество
ООП,ЩО> раздел 3,
критерий 4 <Качество
взаимодействия с
семьей>> раздел 3

Положения о PCMQK
,ЩО. Солержательньй
раздел ООП flО п.2.6.
особенности
взаимодействILя

Приказ 422 от 13.08.2021 (О
проведеЕии районньп<
семинаров в pzlп{ktlx

tlвгустовского совещЕtния
наlпrно-педагогической и
родительской общественности >

по теме: <<Участие родителей в
сост.tвлении ООП ДО и ее

реализация)
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педагогического
коллектива с семьями
воспитанЕиков.

Справка по проверке основньIх
образовательIIьD( прогрЕлп{м

дошкольного образовапия
дошкольЕьпr образовательньD(
rIреждений МО Кшtининский

от 26.08.2021

Проведён
tшtшиз ооп
,ЩО всех ДОУ

с20по25
августа 2021

Критерий 1кКачество
ООП.ЩО> раздел 3
положения о Рсмок
До' 

ч;

Справка по проверке
адаптировЕlнцьD( octIoBIIbD(
образовательньIх програп,rм

дошкольного образовапия
дошкольньпr образовательIIьD(

)чреждений Мо Калининский
район oT20.09.202l

Проведён
анаJIиз АооП
до доу,
имеющих
коррекционfl
ые группы
ЦОУ Nэ 1,2,
3,5,8,9, 13,
15)

с13по17
сентября 2021

Критерий 1<Качество
ООП.ЩО> рщдел 3 ,

критерий 3 кКачество
образовательньD(

условий в,ЩОУ> разлел 3

положения о Рсмок
До. i 

-J

Приказ бб5 от 24.11.202l кО
проведении муниципtlльного
смотра_конкурса
кЗеленый огонёк>> среди
дошкольЕьж образовательIIьD(

уlреждений муниципtlльного
образовшrия Кшrининский
район>

участвовалrо
16 доу

с 18 октября
по 18 ноября
202l

Критерий 1кКачество
ООП.ЩО> разлел 3
положения о Рсмок
,ЩО. Солержательньй
раздел ООП ДО.п.2.б,

взалrмодействия
педагогического
коллектива с семьями
воспитЕlнников.
Организационньй раздел
ООП ДО п.3.4.
особенности
традиционн"о соОЙЩ
прfвдников,
мероприятий

Приказ б41 от 15.11.2021 г <О
проведении муниципапьного
смотра-конкурса кБудь
здоров!> среди дошкольньD(
образовательньD( уrрежлений
муниципального образования
Калининский рйон>

участвовало
16 доу

с 19 ноября
по 15 декабря
202l

Критерий 1 <Качество
ООП.ЩО> раздел 3
положения о Рсмок
до.
Содержательrrьй рqцед.
ООП ДО п.2.6.
особенности
взаимодействия
педtlгогического
колпектива с семьями
воспитtlнников.
Оргаrrизачионньй рiвдел
ООП.ЩО п.3.4. ' Ё' *.
особенности
традиционньпr событлrй,
прtвдников,
мероприятий

i,
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Протокол

руководителей
образовательньD(
муЕиципttльного
калининский
0з.|2.202l

совещания
ДОШКОЛЬНЬD(

уrреждений
образования

район от

Руководители
доу

03 декабря
202l

Критерий 1<Качество
ООП.ЩО> разлел 3
положения о Рсмок
до.
Содержательньй раздел
ООП ЩО п.2.2. Описание
вариативньпс форм,

средств реапизации
Програплмы

Письмо руководителшл об
орг.lнизации КПК от 01.12.2021

Тема:
<Построение
педагогическо
го процесса в
соответствии
с ФГоС
дошкольного
образования
на примере
образовательн
ой программы
ДО кОт
рождеЕия до
школы) (под

ред. н.Е.
Вераксы, Т.С.
Комаровой,
м.А.
Васильевой)>

С16по30
декабря202l

Критерий 1 кКачество
ООП,ЩО> раздел 3,
критерий 2 <Повьшrение
качества содержilния
образовательной
деятельности в.ЩОS> ,;

рЕвдел 3 Положения о
рсмок до.

.ъ

Аналrитическая справка по
результатап{ проверки участия
семьи в образовательной
деятельности ДОУ от
15.02.2022

08.02.2022-
l4.02.2022

Критерий l<Качество
ООП ДО), критериЩ4 _
<<Качество

взаимодействия с
семьей>> раздел З

положения о Рсмок
до.

Справка по результатап,r
проверки рабо.пrх прогрtlплм в

дошкопьньur образовательньD(

уIреждениях МО Кшининский
рйон от23.03.2022

Проведён
ана-гrиз РП
всех,ЩОУ

14.03.2022-
|8.03.2022

Критерий 1кКачество
ООП ДО), критерий 2
<<Повышение каЧестЁа .

содержания
образовательной
деятельности в.ЩОУ>

раздел 3 Положения о
рсмок до.

Начальник управления

Федченкова Татьяна Викторовна
+7 (86163) 2-|9-64

Е.А. Соляцик .

.i,

-,,,ё'



Справка
по проверке основных образовательных программ

дошкольного образования дошкольных образовательных
учреждений МО Калининский район

от 26 авryсJа 202l r.\" .:

В целях совершенствования качества основньгх образовательньD( программ
дошкольного образования дошкольных образовательньIх 1пrреждений,
осуществлениf, контроля и ок€вания методического сопровождения детским садам
В разработке ocHoBHbIx образовательньIх программ дошкольного образования
9дапее - ООП ЩО) проведена проверка ООП ДО с 20 по 25 авryст а 202| г.
ПРОверка проведена рабочеЙ группой, утверждённой прикtr}ом УО Ns98 ,от 12
авryста 2021 г. - ,'^", :

ООП ДО РаЗработutны и угверждеЕы во всех дошкольньгх обрщовательных
)ЧРеЖДениях на основе федералlьного государственного образовательного
СТаIЦаРТа Дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки
РФ от 17 октября 20|3 г. J\b1155), с 1^rётом Примерной основной образовательной
ПРОЦРаММЫ ДОшкольного образования (одобрена решением федерального 1"rебно-
МеТОДиЧеского объединения по общему образованию, протокол Nч, 2/,}5 .от
20.05.2015 г.), Примерной рабочей программы воспитания дJIя образоватеiьньrх
организациЙ, ре€lлизующих образовательные программы дошкольного
образования (одобрена решением федершьного 1..rебно-методическо объединения
по общему образованию, протокол от 01.07. 202| Nэ 2l2|), в соответствии с
требованиями СанПиН СП 2.4.З648-20 <<Санитарно-эпидемиологические
требования к оргtlнизациям воспитilния и обучения, отдьtха и оздоровJIения детей
И молодежи)>, а так же с )пIетом комплексных образовательных прчрамм
дошкольного образования кОт рождения до школы) под редакцией Н.Е. ВеракЪа,
М.А. Васильева, Т.С. Комарова (ДОУ Nч2, З, 4, 5,6,8, 9, 10, tI, t2, |З, |4,15, 17),
<qЩетство) под редакцией Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой (ДОУ
Nэ1,7) и методических пособий. ООП .ЩО состоят из обязательной части и части,

формируемой )ластниками образовательньIх отношений. Обязательные части
ООП ,ЩО предполагают комплексность подходq обеспечиваrI р€ввитие детей во
всех Iuпи взаимодополняющих образовательньгх областях. Объём обязатqцьнь.ж
частей ООП,ЩО составляют не менее 60% от ее общего объема. При составлеi-ии

р€вдела коррекционной работы с детьми применяется <<Программа
погопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недорtввития

у детей> Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина (ДОУ Nэl, 2, 3, 5, 8, 9, 13, 15). Части ООП
ДО, формируемые участниками образовательных отношений, r{итывают
образовательные потребности, интересы и мотивы детей, Iшенов их семей и
педагогов, ориентированы Еа специфику регион€tльньIх и социочrльтурцых
условий, разработаны с учётом парциальньж программ, составляют не более 40Yо.
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,Щля составления вариатиВньIх частей ООП .Що использованы парциальные и
авторизированные процр.lммы <<Казачъему роду нет перевода>) (доу }lb1, 7, L|,12,
13, 15), кВеРбочка> (доУ J\ъ1), <КубансКий краЙ - казачий кршЬ (ДоУ Nэ2),
<Казачата-дошкоJUIтu (щоу Nо3), <<Я и моя малая Родина>> (доу J\b5, 6, 9, 10),
кЛюби и знай родной свой край - Кубанские кщачатa> (.ЩОУ Nэ8), кВсе про то,
как мы живем) (доУ Nч14), <<Ты, Кубань, ты наша Родины (доу -Mtz1,
<<Щошкольник и безопаснм дорогa> (.ЩО УNч1), <<Играем в шашки и шахматы в
ДетскоМ саДУ и ДоМа> (ДоУ Nэ1, 3), <<Феникс>> (ДоУ Jt1), KSTEM - образование
для детеЙ доцкольного и младшего школьного возрастa>) (ДОУ м2), <<Ладушки>>
(ЩоУ Nчl, 2,3,5, 6,'7,8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, l7), <Приобщение детей к
регионztльноЙ культуре Кубани через обучение вышивке) (ДОУ Nэ2), <Основы
безопасности детей дошкопьного возрастa>) (ДОУ Nэ1, 2, 5, 6, 7, 8, gt Il2 l2),
<ЮНЫй Эколог)) (ДОУ Nч3, 11), <Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастЕlюсь и рад}юоъ>
(ДОУ ЛЬ l ), к.Щетский сад - 2100) (ДОУ J\b 14).

ООП ДО содержат три основных рtrlдела: целевой, содержательньй,
Организационный и дополнительный (краткая презентация ООП ДО). Содержание
р€Вделов соответствует требованиям Стандарта. Оргшrизшдионные р€вделы
отражают распорядки и режимы дня, а также особенности традиционных событий,
пр€lздников, мероприятий; особенности оргЕlнизации развивающей предNtетно-
ПросТранственноЙ среды. В дополнительньIх разделil( обязательно yrbaH"l
авторские программы и другие используемые парци€rльные программы.

ООП ДО содержат описание совместной деятельности взрослого с детьми;
содержание, формы, технологии, методы и приемы позволяющие осуществJLять
эту деятельность, ожидаемые образовательные результаты этой деятельности,
сформулированные на основании целевых ориентиров Стандарта. При разработке
ООП ДО )чтены особенности планирования образовательного лродесса,
направленные на поддержку детской инициативы, rIастие ребеЁftа* в
образовательном процессе в качестве полноправного субъекта.

ООП ДО ДОУ Nэ1, 2, 3, 5, 8, 9, tЗ, 15 содержат описание образовательной
деятельЕости по профессион€rльной коррекции нарушений развития детей. Дя
ре€lпизации права воспитанников на поJryчение адекватной образовательной
поддержки в ЩОУ ведется работа по выявлению таких детей и направлению их на
ПМПК дIя определения дальнейшего маршрута их образования. ,Щпя этого ч-Д9У
функционируЕт IIПК. ,Щеятельность ППК отражена в содержательном раздёле
ООП, где описана оргчlнизация и содержание психолого-педагогической практики.

В ходе проверки в ООП ДО дошкольньгх образовательньIх учреждений
выявлены следующие замечания:

- отсутствует раздел, связанный с организацией коррекционный работы с
дошкольниками в ЩОУ Ns4, 1 1;

- в ДОУ ЛЬ1 в целевом рiвделе ООП ДО не укulзЕtно, что ООЦ ДО
составJIена с 1пlётом Примерной основной образовательной програММы

_\r
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дошкольного образования (олобрена решением федерального учебно-
методиtIеского объединения по общему образованию, протокол Ns 2ll5 от
20.05.2015..).

На основании вышеизложенного рекомендую:
1. РУКОВОДителям дошкольных организаций оргffIизовать 

- 
уfiЬсше

РУКОВОДИТеЛеЙ рабочих групп дошкольньIх учреждений по разработке
ОбРЩовательных программ в районном семинаре-практикуме по устранению
ИМеЮЩихся недостатков в разработке ООП ДО. Предоставить до 27 авryста 202|r.
В МКУО ЦОКО МО Калининский район списки руководителей рабочих групп.

2. Руководителям дошкольньD( организаций организовать рабоry рабочих
ГРУпп по разработке образовательньIх про|рамм дIя устранения вьцявленньж
замечаний в ООП ДО и предоставить в МКУО ЦОКО МО Калининский }айЬн
информацию об устранении замечанпйдо 31 авryста 202L г.

Ведущий сотрудник МКУО ЦОКО

согласоваrrо:
Начальник отдела
дошкольного образования управления
образования администрации
муниципапьного образования
Калининский район

@- О.В. Муренькая

Т.В. Федченкова

i,

ъ

.ъ

Ё,i
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Справка
по результатам проверки рабочих программ

в дошкольных образовате"пьных
учреждениях МО Калининский район

от 23 марта 2022 г,

В целях повышения качества содержания ocHoBHbIx образовательных
ПРОГРаММ ДОшкольного обрщования дошкольньrх образовательньгх )чреждений, в
РаМках осуществления контроJlя и окчц}.лния методического сопроЬохфеция
ДОШКОЛьным образовательным учреждениям МО КагlининскиЙ рЙон в разработке
рабочих проIрамм рабочей группой проведена проверка в дошкольньж
образовательньгх учреждени.D( с 14 по 18 марта 2022 r.

Во всех ДОУ разработаны воспитателем (рабочей группой) рабочие
ПроЦраммы на основе основной образовательной прогрaммы образовательной
организации, которые должны обеспечить доспIжение целевьtх ориентиров дJuI
каждой возрастной группы. В тоже время рабочм программа - инсфумЭЪт; с
помощью которого воспитатель определяет оптимальные и наиболее эффективные
дIя определенной возрастной группы детей содержание, формы, методы и приемы
организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. Рабочие
программы обеспечивают создание благоприятньIх условий для полноценного
проживания ребёнком дошкольного детства формируют основы базовой
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуtшьными особенностями, подготЬвлhвают

ребёнка к жизни в современном обществе, к обl"rению в школе, обеспечивают
безопасность жизнедеятельности дошкольника. В каждой рабочей программе
воспитателя конкретизировано содержание образовательной деятельности по IuIти
образовательным областям с r{етом возрастньrх особенностей детей. Рабочая
программа содержит: описание совместной деятельности взрослого с детьми;
содержание, формы, технологии, методы и приемы позволяющие осутJ{естрJIять
эту деятельность; ожидаемые образовательные результаты этой деятельfiости,
сформулированные на основании целевых ориентиров Стандарта. Рабочая
программа педагогов ,ЩОУ Ns1 и 7 разработана с )пIетом примерной основной
образовательной программы дошкольного образования к,Щетство) / Под ред. Т. И.
Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой, ДОУ
ЛЬ2,3,4,5,6,8,9,10, ||,|2,|З,|4,t5,77 - с учетом примерной основной
образовательной программы дошкольного обрщования <<От рождения дQ школы)
/под редакцией Н.Е. Вераксq М.А. Васильева, Т.С. Комарова. Рабочая профаМiчrа

рассчитана 202|122 уlебный год. В ДОУЛЬ2 педагоги двух групп и работают по
программе к,Щетский сад 2100>; в одной группе детей раннего возраста
используется комIшексная образовательнм программа кПервые шаги)) под

редакцией О.Е. Смирновой, Л.Н. Галиryзовой. С.Ю. Мещеряковой. В ДОУJ\lb14
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воспитатели трех групп в образовательной области речевое ра:tвитие используют
парциальную программу кПо дороге к азбуке>> Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеевq Т.Р.
Кислова из процраммы <,Щетский сад 2100). Ъ*

В ходе проверки в рабочих програI\dмtlх дошкольньIх образовательных
)чреждений выявлены следующие замечания:

- в программа( ДОУ Nэ2,3,4,5,'7,|3,15,17 отсутствует титульный лист;

- в программa>( ДОУ ЛЬ2, 6, 10, 13, 15 название групп не соответствуют
периодизации дошкольного возраста;

- в программах ДОУ Nч2, 3, 4, 5, 17 часть, формируемая rIастникч*ъОЦ -
не вьцелена курсивом;

в проrрамме ,,ЩОУ Nsб не ук.ваны авторы парциaльной программы <<Я и
моя малм Родина>;

- в программах ДОУ Nч4, 5, 6,'7, |2, |5, |7 описание РIШС не вкJIючает
способы ее трансформации, не раскрывает полифункцион€шьность вкJIюченньIх в
нее предметов, не опис€lны способы их использования при осуществлении
ра:пичньIх культурньгх практик: игровой, продуктивной творческой .. и
познавательно-исследовательской деятельности; дIя осуществления двигательной
активности и уединения ребенка.

Рабочая програNIма явJLIется нормативным документом и утверждается
руководителем дошкольного rIреждения.

На основании вышеизложенного рекомендую:
1. Руководителям ДОУ организовать )п{астие педагогов в работе .по

устранению имеюцц{хся недостатков в рабочих программФ(.
2. Руководителям ДОУ организовать работу в учрежденил( по устранению

укЕлзЕlнньж замечаний рабочих программаl( в срок до 31 марта 2022 r.

Велущий сотрудник МКУО ЦОКО rt/- О.В. Муренькм

согласовано:
нача.гlьник отдела
дощкольного образования управления
образования администрации
}tуt{иципального образования
Капининский район Т.В. Федченкова
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