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Уважаемые коллеги!

Управление образования Орджоникидзевского района информирует о про
ведении семинара-совещания для руководителей по теме: «Внутренняя система 
оценки качества образования в ДОО». *

Дата проведения мероприятия: 04.02.2021г.
Время проведения: 11.00.
Место проведения: Актовый зал Администрации.
Явка заведующих и старшего воспитателя обязательна.

Руководитель
Управления образования , -  ,
Орджоникидзевского района чл}(3^ Е.В. Данилова

|1" F

Исп: Петрова Т.М. 
2- 26-43



Управление образования Администрации Орджоникидзевского 
района Республики Хакасия

ПОВЕСТКА
СОВЕЩАНИЯ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО
РАЙОНА

Дата проведения: 21.04.2021г.
Время проведения: 11.00 ч.
Место проведения: Кабинет руководителя Управления образования

1. Изменение в заполнении СЗВ -  ТД с 01 июля 2021 года. -  Якушева Н.Н., 
методист методического кабинета Управления образования 
Орджоникидзевского района;

2. Организация питания в ДОО. -  Кайль Н.А., бухгалтер, Петрова Т.М., 
методист методического кабинета Управления образования 
Орджоникидзевского района;

3. Анализ задолженности родительской платы в ДОО. - Кайль Н.А., 
бухгалтер;

4. Порядок заключения контрактов, требования начальной и средней 
стоимости продуктов питания. -  Байкова Т.В., методист методического 
кабинета Управления образования Орджоникидзевского района;

5. Исполнение предписания надзорных органов -  Лученко В.Б., главный 
специалист Управления образования Орджоникидзевского района;

6. Анализ качества образовательных программ дошкольного образования 
-  Петрова Т.М., методист методического кабинета Управления 
образования Орджоникидзевского района;

7. Разное.



Анализ Основной образовательной программы ДОУ

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ дошкольное образование является первым уровнем 
общего образования наряду с начальным общим, основным общим и средним 
общим образованием. Дошкольная образовательная организация осуществляет 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, а также присмотр и уход за детьми. Развитие современного общества 
предъявляет новые требования к дошкольным образовательным учреждениям, 
организации в них образовательного процесса, выбору и обоснованию основных и 
парциальных программ. Оптимальным механизмом для реализации этих 
требований является деятельность ДОО по разработке и реализации своей 
Образовательной программы, которая является одним из основных нормативных 
документов, регламентирующих жизнедеятельность дошкольного учреждения.

Основная образовательная программа ДОУ является нормативным 
управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, 
применяемых методик, форм организации образовательного процесса в ДОУ.

Основная образовательная программа дошкольного образования 
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений 
Орджоникидзевского района, разработана с учетом рекомендаций Примерной 
основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол № 2/15 от 20 мая 2015 г.), в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного, 
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155) и рассматривается, как модель 
организации образовательного процесса ориентированного на личность 
воспитанника и учитывающая вид дошкольного образовательного учреждения.

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает 
три основных раздела - целевой, содержательный и организационный.

1. Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и 
подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в 
виде целевых ориентиров.

2. Содержательный раздел Программы включает описание 
образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в 
пяти образовательных областях - социально-коммуникативной, познавательной, 
речевой, художественно-эстетической, физической.

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 
деятельности.

Содержательный раздел Программы включает описание особенностей 
взаимодействия взрослых с детьми, взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями дошкольников, а также описание коррекционно-развивающей работы, 
обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями 
здоровья в общество.

3. Организационный раздел Программы описывает систему условий 
реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения целей



Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а 
также особенности организации образовательной деятельности.

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников 
и мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей 
включено в часть, формируемую участниками образовательных отношений 
самостоятельно.

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и 
развитию.
Срок реализации программы 5 лет. Программа предполагает возможность начала 
освоения ее детьми на любом этапе реализации.

Миссия дошкольного образования - сохранение уникальности и 
самоценности дошкольного детства, как отправной точки включения и 
дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро 
изменяющемся мире, содействие развитию различных форм активности ребенка, 
передача общественных норм и ценностей, способствующих позитивной 
социализации в поликультурном многонациональном обществе.

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки 
развития личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, 
обществу, семье и самому себе.

В связи с этим основная цель воспитательно-образовательной деятельности, 
определённая в основной образовательной программе ДОУ:
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 
и соответствующих возрасту видов деятельности;
- создание развивающей образовательной среды, представляющей собой систему 
условий социализации и индивидуализации детей.

Образовательная программа детского сада представляет собой целостную 
систему мер по гуманизации, социализации и индивидуализации воспитания и 
развития дошкольников, учитывающая потребности воспитанников, их родителей, 
общественности и социума.

Концептуальным для основной образовательной программы является 
личностно-ориентированный подход в развитии и воспитании детей. При этом 
используются, как ставшие традиционными методы работы с детьми, взятые 
коллективом из примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы», так и новые для педагогического 
коллектива технологии.

Формы работы специфичны для каждой возрастной группы. Прежде всего, в 
младшем дошкольном возрасте решается задача формирования доверия к 
взрослому, как к источнику помощи, защиты и поддержки; на его основе возникает 
привязанность.

В старшем дошкольном возрасте формируется отношение ребёнка к 
взрослому, как к человеку, который может ввести его в мир, пока недоступный 
непосредственному восприятию. Отнбшение к взрослому формируется, как к 
авторитету в сфере знаний и культуры, навыков и способов деятельности. Это 
является предпосылкой формирования в дальнейшем позиции ученика.

Отношение к сверстникам формируется на основе уважения равных прав 
всех детей. Задача педагога - обеспечивать соблюдение прав каждого ребёнка



всеми другими детьми и взрослыми. Этому способствует установление 
определённых норм жизни группы, основанных на уважении взрослого к ребёнку и 
детей друг к другу. Общая атмосфера доброжелательности создаётся за счёт 
отношения взрослого к детям и поддерживается через введение добрых традиций 
жизни группы.

Становление отношения к самому себе включает формирование образа Я, 
самооценки, образа своего будущего. Уважение как норма отношений взрослого к 
каждому ребёнку развивает в детях чувство собственного достоинства. 
Уверенность в своих силах, способностях, возможностях — важная предпосылка 
успешности в любом виде деятельности, который всегда связан с необходимостью 
преодоления временных трудностей. От поведения педагога зависит очень многое. 
В дошкольном возрасте необходимо и обязательно различать оценку результата 
(продукта) деятельности и общую оценку ребёнка как личности.

Работа носит системный и комплексный характер и обеспечивает социально
коммуникативное развитие ребёнка в рамках возрастных возможностей.

Таким образом, образовательная программа:
- основывается на реализации подхода к организации целостного развития и 

воспитания ребенка дошкольного возраста как субъекта детской деятельности и 
поведения;

- направленана обеспечение единого процесса социализации-
индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей,

возможностей и способностей;
- обеспечивает органическое вхождение ребенка в современный мир 

широким взаимодействием дошкольника с различными сферами культуры: 
изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, 
экологией, математикой, игрой и трудом;

- на первый план выдвигает развивающую функцию образования, 
обеспечивающую становление личности ребенка и раскрывающую его 
индивидуальные особенности.

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 
деятельности, таких как:

- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми),
- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения а взаимодействия с ними), а также 
такими видами активности ребенка, как:

- восприятие художественной литературы и фольклора,
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице),
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал,
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 
инструментах),



- двигательная (овладение основными движениями) формы активности 
ребенка.

Программа предусматривает организацию:
- образовательной деятельности, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 
чтения;

- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 
моментов;

- самостоятельной деятельности детей;
- процесса взаимодействия с семьями детей по реализации программы.
Построение образовательного процесса предполагает использование

адекватных возрасту форм работы с детьми, преимущественное использование 
наглядно-практических методов и способов организации деятельности: 
наблюдений, экскурсий, элементарных опытов, экспериментирования, игровых 
проблемных ситуаций и прочее.

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 
деятельности для них является игра, которая представлена, как важнейшее 
средство социализации ребенка. Игровая деятельность пронизывает все разделы 
Программы, что соответствует задачам развития и способствует сохранению 
специфики дошкольного детства.

Вариативность содержания дошкольного образования достигается через 
разнообразие образовательных программ, уже существующих в российском 
образовательном пространстве и разработанных педагогами ДОО.


