
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Перемская основная общеобразовательная школа»  

 

ПРИКАЗ 

от 28.09.2019 г.                                                                                 №  88 

 

 

 

О внесении изменений в образовательную программу  дошкольного 

образования                              

 

 
На основании Федерального Закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», решения педсовета № 1 от 29.08.2019 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Внести  следующие  изменения  и  дополнения  в  основную  образовательную  программу 

дошкольного  образования,  утвержденную  от  30.08.2014  г.   

1.1. Дополнить пункт «Планируемые результаты освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования» Целевого раздела подпунктом 

«Способы оценки психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы в дошкольных группах» в редакции согласно приложению 2 

к настоящему приказу; 

1.2. Изменить количество и структуру групп в связи с реорганизацией ОО и 

присоединением 1 разновозрастной группы в корпусе № 2 ,   
 

2. Контроль за реализацией программ с изменениями возложить на и.о.заместителя директора по 

УВР Бердникову О. И. 

 

 

 

 

                        

 

 



                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

   Приложение 1 

П. 1.3.1  

 

В соответствии с Уставом в организации функционируют 2 разновозрастные 

группы: 

Разновозрастная младшая  (2-4 года) корпус № 1 с. Перемское 

Разновозрастная старшая (5-7лет) корпус № 1 с. Перемское 

Разновозрастная группа (2-7 лет) корпус № 2 с. Никулино 

 

Комплектование групп  

Возрастная категория Направленность групп Количество 

групп 

Количество 

детей 

От 3 до 5 лет Общеразвивающая  1 8 

От 5 до 7 лет Общеразвивающая 1 25 

От 2 до 7 лет Общеразвивающая 1 12 

                                                                                                            Всего 3 группы – 45 детей 

 

Сведения о квалификации педагогических кадров 

Всего: 3 педагога 

 

Образование  2019-2020 

Среднее профессиональное 2 

Высшее 1 

Высшее профессиональное 1 

 

Все педагоги без квалификационной категории 

При организации образовательной работы с детьми учитываются социокультурные 

условия с. Перемское , с. Никулино  МБОУ «Перемская ООШ». 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 2  

 
Раздел 2. Планируемые результаты освоения программы , дополнить разделом 

Способы оценки психолого-педагогических условий реализации основной образовательной 

программы в ДОО 

Цели и задачи самоанализа  
С целью определения оценки психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования в группах проводится самоанализ. Его 
особенность состоит в том, что первоначальный и всесторонний анализ собственной работы 

проводят сами воспитатели. В самоанализе принимают участие все: педагоги, родители и педагог-

психолог  

Цель самоанализа состоит в коллективном осознании того, каковы необходимые и 

достаточные условия соответствия ДОУ своему названию и предназначению. 
 

Задачи: определить уровень работы ДОУ по воспитанию и обучению детей, оценку 

уровня сформированности у детей определенных знаний, умений и навыков. 
 

С помощью самоанализа мы выявляем сильные и слабые стороны в воспитательно-

образовательном процессе и концентрируем свое внимание на тех аспектах, которые требуют 

улучшения. Самоанализ позволяет изменить профессиональную позицию каждого педагога, делая 

его активным участником совершенствования работы. Любое улучшение, даже если его 

осуществление потребует времени и усилий, повышает качество образовательных услуг, 

оказываемых детям и их семьям, активизирует творческий потенциал педагогов.  

Самоанализ выявляет основные проблемы и точки роста, предоставляет информацию о его 
наличной ситуации и о способах реагирования на нее. 

Процедуры проведения самоанализа 

- Наблюдение в группах; 

- Анкетирование; 

- Анализ документации.  

Для процедуры наблюдения в группах и для анализа документации заполняются 

педагогами специальные бланки – листы оценивания . На них представлены показатели, на 

которые мы ориентируемся при проведении самоанализа, а также индикаторы, по которым 

оцениваются эти показатели. Показатели и индикаторы показателей определяют направления 

самоанализа, которые соответствуют требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) к условиям реализации 

Программы в пяти образовательных областях: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 



- художественно-эстетическое развитие; 
-физическое развитие  



 

Специальный раздел инструмента для самоанализа содержит показатели и индикаторы 

оценки развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ, поскольку согласно ФГОС ДО, 
развивающая предметно-пространственная среда является одним из основных психолого-

педагогических условий реализации Программы. 
 

Оценка качества реализации Программы в группах осуществляется по 14 направлениям, 

конкретизирующим пять образовательных областей Программы в соответствии с ФГОС ДО, а 
также включает оценку развивающей предметно-пространственной среды. Анализ документации 

также сориентирован на поиск подтверждений для оценки деятельности ДОУ. 
 

Анкетирование педагогов и родителей представляет собой важную часть оценки качества 

дошкольного образования в процессе самоанализа. Для проведения анкетирования разработаны 

анкеты, которые позволяют проанализировать образовательные запросы и образовательные 

ожидания родителей, а также сопоставить их с представлениями педагогов об образовании и 

развитии детей (Приложение II). Такая «перекрестная» информация позволяет нам наиболее 

эффективно учесть точку зрения родителей, наладить диалог между педагогами и родителями, а 

также обеспечивает наилучшее вовлечение семьи в образовательный процесс в ДОУ. 

Все эти процедуры самоанализа приводят к наиболее полной и «стереоскопической» оценке 

качества реализации основной образовательной программы в ДОУ. Такая оценка проводится в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО к психолого-педагогическим условиям реализации 

Программы в ДОО. 

Этапы проведения 
самоанализа Самоанализ осуществляется в три этапа. 

I этап. Ознакомление с целями самоанализа.  

II этап. Сбор информации о работе дошкольной организации  

III этап. Разработка плана и проведение необходимых улучшений  

 

Процедура самоанализа: наблюдение  
Любая дошкольная образовательная организация в РФ должна выполнять свои функции 

(Приказ Минобрнауки РФ № 2013 от 30.08.2013 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»). Установление соответствия 

реализации основной образовательной программы в ДОУ Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования происходит в основном в ходе наблюдения 

в группе. Наблюдение независимо друг от друга проводят воспитатели.  

Наблюдение воспитателей в группе 

Прежде, чем проводить наблюдение, воспитатели знакомятся с формулировкой 

показателей и индикаторов, по которым оцениваются показатели, и при необходимости их 

обсуждают. Так как воспитатель не может сам судить о своих действиях со стороны, то прежде, 

чем ставить оценку по некоторым пунктам, ему приходиться подумать, что он обычно делает в 

группе в тех или иных случаях. Для осуществления наблюдения за детьми в процессе самоанализа 

воспитателю потребуется около 2-х часов в группе в течение нескольких (4-5) дней
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