
Протокол № 1

Заседания учебно-методического объединения дошкольного образования 
Отрадненского образовательного округа

10 июля 2020г.

Присутствовало: 19 человек 

Отсутствовало: 0 человек .

Повестка дня:
1. Экспертиза ООП структурных подразделений государственных 

бюджетных общеобразовательных учреждений Отрадненского 

образовательного округа.

СЛУШАЛИ:

Автайкину Елену Викторовну -  председателя учебно-методического 

объединения.

По первому вопросу она сообщила, что для экспертизы представлены 3 

основные общеобразовательные программы -  образовательные программы 

дошкольного образования структурных подразделений государственных 

бюджетных общеобразовательных учреждений Отрадненского 

образовательного округа. Цель экспертизы заключалась в соответствии 

структуры и содержания ООП ДО ФЗ «Об образовании в РФ» и ФГОС ДО.

ВЫСТУПИЛИ:

Автайкина Е.В. обратила внимание на основные замечания экспертов.

Полностью соответствует ООП структуре ФЕОС ДО -  одна программа: 

ООП структурного подразделения ЕБОУ СОШ «ОЦ» с. Богатое 

муниципального района Богатовский детский сад «Ромашка».

В 2 программах необходимо внести дополнения и изменения в 

соответствии с ФГОС ДО п. 2.11 и представить в окружное УМО на 

повторную экспертизу.

В ходе экспертизы выявлены следующие недочеты:



1. По структурному подразделению ГБОУ ООШ с. Максимовка детский 

сад «Лесная сказка» муниципального района Богатовский Самарской 

области:
- Содержание Программы привести в соответствии с ФГОС ДО п.2Л 1 и с 

Письмом министерства образования и науки Самарской области от 

04.06.2015 №МО-16-09-01/587ТУ.

- Привести в соответствие п. 1.1.2.1 и 1.1.2.2. Программы: планируемые

результаты освоения ООП в каждой возрастной группе, конкретизирующие 

требования ФГОС к целевым ориентирам перенести в п. 1.1.2.1; дополнить 

п. 1.1.2.2. ссылками на оценочные материалы.
- Часть, формируемую участниками образовательных отношений дополнить 

характеристикой особенностей развития детей дошкольного возраста по 

выбранным направлениям.

- Часть, формируемую участниками образовательных отношений, дополнить 

планируемыми результатами освоения Программы по выбранным 

направлениям и ссылкой на оценочные материалы (педагогическую 

диагностику).

- Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик (содержание 5 образовательных областей в ракурсе всех возрастных 

групп) дополнить перечнем необходимых для воспитательно

образовательного процесса программ, методических пособий.

- Программу дополнить конкретным описанием особенностей развивающей 

предметно-пространственной среды своей организации, календарным 

учебным графиком, кратким описанием культурно-досуговых мероприятий.

2. По структурному подразделению ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Кротовка 

детский сад «Звездочка»:

Характеристику особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста всех групп, функционирующих в ДОО, дополнить характеристикой 

детей с нарушениями в развитии.

- Дополнить п.1.1.2. Программы ссылками на оценочные материалы для 

диагностики результатов освоения детьми ООП.



- Способы и направления поддержки детской инициативы дополнить 

формами, приемами и средствами по всем образовательным областям в 

совместной образовательной деятельности и самостоятельной деятельности 

детей.
Раздел 2.1.3. «Описание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей и/или 

инклюзивного образования» прописать в полном объеме.

- В пункте 2.2.2. Программы указать реквизиты используемых парциальных 

программ (наименование, автор, выходные данные, рецензенты, краткая 

характеристика программы).

Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания привести в соответствие по форме в соответствии с Приказом 

Минобрнауки РФ от 11.12.2012 №1032).

- Программу дополнить учебным планом и календарным учебным графиком. 

РЕШЕНИЕ:

1. В 2 программах необходимо внести дополнения и изменения в 

соответствии с ФГОС ДО п. 2.11 и представить в окружное УМО на 

повторную экспертизу.
Срок: август 2020г.

Ответственные: председатель Автайкина Е.В.

Председатель УМО /Е.В. Автайкина/

Секретарь УМО О. Соколова/


