
Протокол № 3

Заседания учебно-методического объединения дошкольного образования 
Отрадненского образовательного округа

20 июля 2020г.

Присутствовало: 19 человек
I

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 4 

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 ФГОС ДО -  две программы: 

ООП структурного подразделения ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Кинель-Черкассы 

муниципального района Кинель-Черкасский детский сад «Аленушка» и ООП 

структурного подразделения ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» детский сад «Огонек» 

с.Кинель-Черкассы Самарской области.



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 СП ГБОУ СОШ «ОЦ» с. 

Александровка детский сад «Росинка»муниципального района Кинель- 

Черкасский:

- Наименование Программы привести в соответствие с п. 3.1. ст. 12 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (указать вид и уровень Программы);

- Часть, формируемую участниками образовательных отношений, дополнить 

планируемыми результатами освоения Программы по выбранному 

направлению и ссылкой на оценочные материалы (педагогическая 

диагностика).
- Способы и направления поддержки детской инициативы дополнить 

формами, приемами и средствами по всем образовательным областям в 

совместной образовательной деятельности и самостоятельной деятельности 

детей.

- Направление, выбранное участниками образовательных отношений из 

числа парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно 

дополнить ссылкой на программу, ее выходными данными, краткой 

характеристикой (п.2.2.2.).

- Программу дополнить учебным планом и календарным учебным графиком, 

кратким описанием культурно-досуговых мероприятий, конкретным 

описанием особенностей развивающей предметно-пространственной среды 

своей организации.

2. По структурному подразделению ГБОУ СОШ им. М.П. Крыгина с. 

Кабановка детский сад «Аленький цветочек»:

- Дополнить Программу планируемыми результатами освоения ООП в 

каждой возрастной группе, конкретизирующими требования ФГОС к

целевым ориентирам.



Оценочные материалы для диагностики результатов освоения детьми 

образовательной программы предоставить для каждой образовательной 

области.

- Способы и направления поддержки детской инициативы дополнить 

формами, приемами и средствами по всем образовательным областям в 

совместной образовательной деятельности и самостоятельной деятельности

детей.

- Пункт 2.1.3.Программы «Специальные условия для получения образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья» дополнить:

- описанием специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, в том 

числе безбарьерной среды их жизнедеятельности;

- описанием взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий воспитателей, специалистов ДОО.

- Пункт 2.1.3, подпункт Г Программы «Проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий» дополнить:

- перспективно-тематическим планированием групповых коррекционных 

занятий всех узких специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, 

дефектолог и т.п.)

- планом реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ.

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 календарным учебным графиком (расписанием 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности), кратким 

описанием культурно-досуговых мероприятий, конкретным описанием 

особенностей развивающей предметно-пространственной среды своей 

организации.



РЕШЕНИЕ:
Е 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_

Секретарь УМО $
d 'f ' /Е.В. Автайкина/

/О.В. Соколова/


