
Приложение 1 

к распоряжению комитета образования 

от 23.06.2022г. №1512-р 

1.Соответствие образовательной программы дошкольного образования (ОП ДО) требованиям 

ФГОС дошкольного образования (ФГОС ДО) 

 

1.1.Доля МОУ, в которых структура и содержание ОП ДО соответствует требованиям ФГОС ДО; 

Мониторинг качества образовательных программ дошкольного образования, размещенных на сайтах МОУ 

(распоряжение комитета образования от 27.01. 2022 года №209-р) 

 

№ ДОО ОП ДО Уровни экспертной оценки 

(в баллах) 

Адресные рекомендации по внесению 

изменений в ОП ДО 

1  МДОУ «Детский сад №1» Имеется  от 

27.10.2020г. 

Формальные признаки – 10; 

Целевой раздел – 12; 

Содержательный раздел – 30; 

Организационный раздел – 23; 

Дополнительный раздел – 4; 

79 б. 

Привести в соответствие с требованиями 

нормативную базу: СанПиН - 2013г.; КУГ – 

2020-2021 у.г.; Доработать по разделам ОП ДО 

часть, формируемую УОО; Включить РПВ + 

КПВР в ОП ДО.  

2  МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №2» 

Имеется от 

25.08.2021г. 

Формальные признаки – 10; 

Целевой раздел – 10; 

Содержательный раздел – 28; 

Организационный раздел – 21; 

Дополнительный раздел – 4; 

73 б. 

КУГ – 2020-2021 у.г.; отдельно размещен КУГ 

на 2021 – 2022 у.г.; Доработать по разделам ОП 

ДО часть, формируемую УОО; Включить РПВ 

+ КПВР в ОП ДО.  

3  МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №5» 

Имеется 

от 

31.08.2021г. 

Формальные признаки – 10; 

Целевой раздел – 21; 

Содержательный раздел – 36; 

Организационный раздел – 26; 

Дополнительный раздел – 4; 

97 б. 

 

Изменить п. 3.2. Распорядок и/ или режим дня: 

непрерывная образовательная деятельность; 

Включить РПВ + КПВР в ОП ДО.  

4  МДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №8» 

имеется от 

31.08.2021г. 

Формальные признаки – 10; 

Целевой раздел – 18; 

Содержательный раздел – 24; 

Организационный раздел – 16; 

Дополнительный раздел – 4; 

Цели, задачи, принципы (часть, формируемая 

УОО) отражены в Целевых ориентирах (стр. 12 

ОП ДО); 

Доработать по разделам ОП ДО часть, 

формируемую УОО; 



62 б. Доработать подразделы: Особенности ОД 

разных видов и культурных практик, 

особенности РППС; РППС – «Зимний сад» -? 

Включить РПВ + КПВР в ОП ДО. * 

5  МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №9» 

Имеется от 

25.08.2021г. 

Формальные признаки – 10; 

Целевой раздел – 19; 

Содержательный раздел – 31; 

Организационный раздел – 28; 

Дополнительный раздел – 4; 

92 б. 

Доработать нормативную базу: СанПиН - 

2013г.; 

Распорядок и/ или режим дня воспитанников 

(СанПиН - 2013г.); Включить РПВ + КПВР в 

ОП ДО. * 

6  МДОУ «Детский сад № 10» имеется от 

28.08.2020г. 

Формальные признаки – 10; 

Целевой раздел – 5; 

Содержательный раздел – 22; 

Организационный раздел – 19; 

Дополнительный раздел – 4; 

60 б. 

Доработать нормативную базу: СанПиН - 

2013г.; 

Отсутствует подраздел: Приоритетные 

направления деятельности; Отсутствует 

описание в ОП ДО целевых ориентиров (ФГОС 

ДО п.4.6.); 

Доработать по разделам ОП ДО часть, 

формируемую УОО; Привести ОП ДО в 

соответствие с требованиями ФГОС ДО: п.2.9.; 

Доработать подраздел «Иные характеристики 

содержания Программы»; 

КУГ на 2020-2021 у.г.; Включить РПВ + КПВР 

в ОП ДО. * 

7  МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №11» 

имеется от 

31.08.2021г. 

Формальные признаки – 9; 

Целевой раздел – 12; 

Содержательный раздел – 17; 

Организационный раздел – 22; 

Дополнительный раздел – 4; 

64 б. 

Доработать нормативную базу: СанПиН - 

2013г.; 

 Отсутствует подраздел: иные характеристики 

содержания Программы»; Отсутствует 

описание ОД по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей; Доработать по 

разделам ОП ДО часть, формируемую УОО; 

Привести ОП ДО в соответствие с 

требованиями ФГОС ДО: п.2.9.; Включить РПВ 

+ КПВР в ОП ДО. * 

8  МДОУ "Детский сад № 13" имеется от 

27.08.2021г. 

Формальные признаки – 10; 

Целевой раздел – 18; 

Содержательный раздел – 33; 

Доработать нормативную базу: СанПиН - 

2013г.; 



Организационный раздел – 21; 

Дополнительный раздел – 4; 

86 б. 

изменить формулировку абзац 2; п.3.8. – 

непрерывная образовательная деятельность 

(изменить -  образовательная деятельность); 

9  МДОУ «Детский сад № 14» имеется от 

31.08.2021г. 

Формальные признаки – 9; 

Целевой раздел – 15; 

Содержательный раздел – 27; 

Организационный раздел – 25; 

Дополнительный раздел – 4; 

80 б. 

Доработать нормативную базу: СанПиН - 

2013г.; 

Отсутствует подраздел: Иные характеристики 

содержания Программы; Отсутствует описание 

ОД по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей; Доработать по 

разделам ОП ДО часть, формируемую УОО; 

Включить РПВ + КПВР в ОП ДО.  

10  МДОУ «Детский сад № 15» имеется от 

30.08.2021г. 

Формальные признаки – 9; 

Целевой раздел – 11; 

Содержательный раздел – 18; 

Организационный раздел – 29; 

Дополнительный раздел – 4; 

65 б. 

Отсутствует подраздел: иные характеристики 

содержания Программы»; Доработать по 

разделам ОП ДО части, формируемую УОО; 

Включить РПВ + КПВР в ОП ДО.  

11  МДОУ «Детский сад № 16» Имеется от 

07.09.2021г. 

Формальные признаки – 10; 

Целевой раздел – 11; 

Содержательный раздел – 25; 

Организационный раздел – 23; 

Дополнительный раздел – 3; 

72 б. 

Доработать нормативную базу: СанПиН - 

2013г.; 

Привести ОП ДО в соответствие с 

требованиями ФГОС ДО: п.2.9.; 

Доработать по разделам ОП ДО части, 

формируемую УОО; в краткую презентацию 

ОП ДО включить информацию о возрастных 

категориях воспитанников; 

Внести изменения в Содержание: КУГ на 

учебный год 

Включить РПВ + КПВР в ОП ДО.  

12  МДОУ детский сад №20 имеется от 

31.08.2020г. 

Формальные признаки – 10; 

Целевой раздел – 5; 

Содержательный раздел – 15; 

Организационный раздел – 17; 

Дополнительный раздел – 4; 

51 б. 

Доработать нормативную базу: СанПиН - 

2013г.; 

Доработать подраздел – Способы и 

направления поддержки детской инициативы; 

Отсутствует подраздел: Иные характеристики 

содержания Программы»; Описание 

обеспеченности методическими материалами; 



Привести ОП ДО в соответствие с 

требованиями ФГОС ДО: п.2.9.; 

Доработать по разделам ОП ДО части, 

формируемую УОО; Включить РПВ + КПВР в 

ОП ДО.  

13  МДОУ детский сад №23 имеется от 

31.08.2021г. 

Формальные признаки – 10; 

Целевой раздел – 19; 

Содержательный раздел – 36; 

Организационный раздел – 21; 

Дополнительный раздел – 4; 

90 б. 

Титульный лист: «обсуждена и принята» - д/б 

ПРИНЯТА; Доработать нормативную базу: 

СанПиН - 2013г.; 

количество мест по СП – 90, д/б – 117 (АИС 

ЭДС) 

Доработать в орг. разделе ОП ДО части, 

формируемую УОО; В подразделах: 

особенности РППС; краткая презентация 

программы - нет конкретизации возрастной 

адресованности; РППС – «Зимний сад»- 

доработать подраздел материально – 

техническое обеспечение. 

14  ДОУ детский сад №24 имеется от 

06.08.2021г. 

Формальные признаки – 9; 

Целевой раздел – 19; 

Содержательный раздел – 17; 

Организационный раздел – 16; 

Дополнительный раздел – 4; 

65 б. 

В содержании отсутствует КУГ; Отсутствует 

подраздел: Иные характеристики содержания 

Программы»; Отсутствует описание ОД по 

профессиональной коррекции нарушений 

развития детей; Доработать содержание 

подраздела особенности образовательной 

деятельности разных видов и культурных 

практик; Вариативная часть ОП ДО выделена 

отдельным разделом - представить, как часть, 

формируемую УОО по каждому разделу ОП 

ДО; Доработать по разделам ОП ДО части, 

формируемую УОО; Приложения 1 – 6: 

Обозначить наименование по каждому 

приложению. 

 

15  МДОУ детский сад №25 имеется от 

31.08.2021г. 

Формальные признаки – 10; 

Целевой раздел – 11; 

Содержательный раздел – 23; 

Организационный раздел – 16; 

Доработать нормативную базу: СанПиН - 

2013г.; 

количество мест по СП – 82, д/б – 83 (АИС 

ЭДС) 



Дополнительный раздел – 3; 

 

63 б. 

Доработать по разделам ОП ДО часть, 

формируемую УОО; Определить какая 

инновационная деятельность в ДОУ; Режим 

дня не учитывает режим работы групп; 

В ОП ДО включены сведения: расстановка   

педагогических кадров; элементы годового 

плана работы; расписание занятий; КТП на 

2021-2022 у.г.; (не соответствует требованиям 

ФГОС ДО к ОП ДО). 

 

16  МДОУ «Детский сад № 26» имеется от 

27.11.2020г. 

Формальные признаки – 10; 

Целевой раздел – 21; 

Содержательный раздел – 35; 

Организационный раздел – 20; 

Дополнительный раздел – 4; 

90 б. 

ОП ДО размещена без изм. на 2021-2022 у.г. 

КУГ – 2020-2021 у.г.  отдельно размещен КУГ 

на 2021 – 2022 у.г.; Организационный раздел: 

доработать часть, формируемую УОО; 

Особенности РППС без конкретизации 

возрастной адресованности; Включить РПВ + 

КПВР в ОП ДО.  

17  МДОУ «Детский сад №27» имеется от 

31.08.2020г. 

Формальные признаки – 10; 

Целевой раздел – 19; 

Содержательный раздел – 24; 

Организационный раздел – 22; 

Дополнительный раздел – 4; 

79 б. 

Доработать нормативную базу: СанПиН - 

2013г.; 

Доработать подраздел: Иные характеристики 

содержания Программы»; Привести ОП ДО в 

соответствие с требованиями ФГОС ДО: п.2.9.; 

Доработать по разделам ОП ДО часть, 

формируемую УОО; Включить РПВ + КПВР в 

ОП ДО.  

18  МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №31» 

имеется от 

30.08.2021г. 

Формальные признаки – 10; 

Целевой раздел – 19; 

Содержательный раздел – 30; 

Организационный раздел – 22; 

Дополнительный раздел – 3; 

84 б. 

 

Доработать в орг. разделе ОП ДО часть, 

формируемую УОО; В краткой презентации ОП 

не указаны возрастные категории детей; РПВ + 

КПВР имеется, но не является компонентом 

(частью) ОП ДО; РППС – «Зимний сад»- 

доработать подраздел материально – 

техническое обеспечение. 

19  МДОУ «Детский сад № 35» имеется от 

28.08.2020г. 

Формальные признаки – 10; 

Целевой раздел – 18; 

Содержательный раздел – 25; 

Доработать нормативную базу: СанПиН - 

2013г.; 



Организационный раздел – 23; 

Дополнительный раздел – 4; 

80 б. 

КУГ – на 2020 – 2021 у.г.; Доработать по 

разделам ОП ДО часть, формируемую УОО; 

Включить РПВ + КПВР в ОП ДО.  

20  МДОУ "Центр развития 

ребенка - детский сад" 

имеется от 

31.08.2021г. 

Формальные признаки – 10; 

Целевой раздел – 13; 

Содержательный раздел – 28; 

Организационный раздел – 27; 

Дополнительный раздел – 04; 

82 б. 

Доработать по разделам ОП часть, 

формируемую УОО; 

21  МОУ «Кривковская начальная 

школа-детский сад» д/группы 

имеется от 

28.08.2020г. 

Формальные признаки – 9; 

Целевой раздел – 7; 

Содержательный раздел – 17; 

Организационный раздел – 6; 

Дополнительный раздел – 4; 

43 б. 

Доработать нормативную базу: СанПиН - 

2013г.; 

документы, утратившие силу; КУГ – 

отсутствует 2021 – 2022, учебный план по ОП 

ДО на 2020-2021 у.г.; Образовательная 

программа требует доработки по всем разделам 

в соответствии с ФГОС ДО и с учетом 

примерной ООП «От рождения до школы»; 

Включить РПВ + КПВР в ОП ДО.  

22  МОУ «Коммунарская ООШ» 

д/группы 

имеется от 

28.08.2020г. 

Формальные признаки – 10; 

Целевой раздел – 9; 

Содержательный раздел – 27; 

Организационный раздел – 10; 

Дополнительный раздел – 0; 

56 б. 

ОП ДО принята и утверждена реквизитами 

МОУ «Степанянская ООШ»; Привести в 

соответствие нормативную базу: 

пояснительная записка - 2013г.; режим 

(распорядок дня); Привести ОП ДО в 

соответствие с требованиями ФГОС ДО: п.2.9.; 

Доработать по разделам ОП ДО часть, 

формируемую УОО; Организационный раздел: 

материально – техническое обеспечение МОУ 

«Степанянская ООШ»; 

Распорядок режим дня на 1 группу в МОУ 2 

группы: 10 и 12 часового пребывания; Краткая 

презентация ОП ДО МОУ «Степанянской  

ООШ» привести в соответствие с 

требованиями; КУГ без указания учебного 

года; Включить РПВ + КПВР в ОП ДО. *ОП ДО  

требуется доработка с учетом специфики МОУ 

«Коммунарская ООШ» д/группы. 



23  МОУ "Раздольская СОШ" 

д/группы 

Имеется от 

31.10.2020г. 

Формальные признаки – 10; 

Целевой раздел – 17; 

Содержательный раздел – 19; 

Организационный раздел – 19; 

Дополнительный раздел – 3; 

 

68 б. 

Доработать нормативную базу: СанПиН - 

2013г.; 

Количество мест по ОП ДО – 93 по СП – 111; 

КУГ – на 2020 – 2021 у.г. по ОП ДО; КУГ на 

2021-2022 у.г. размещен отдельно, не внесены 

изм. в ОП ДО; Доработать подраздел: Иные 

характеристики содержания Программы» - по 

региональному компоненту идет описание 

только г. Приозерска; Доработать по разделам 

ОП ДО часть, формируемую УОО; Включить 

РПВ + КПВР в ОП ДО.  

24  МОУ «Степанянская ООШ» 

д/группы 

имеется от 

28.08.2020г. 

Формальные признаки – 10; 

Целевой раздел – 9; 

Содержательный раздел – 27; 

Организационный раздел – 17; 

Дополнительный раздел – 2; 

65 б. 

ОП ДО принята и утверждена на 28.08.2020г., 

изменения на 2021-2022 у.г. не внесены; 

Доработать нормативную базу: СанПиН - 

2013г.; 

 Привести ОП ДО в соответствие с 

требованиями ФГОС ДО: п.2.9.; Доработать по 

разделам ОП ДО часть, формируемую УОО; 

Краткая презентация ОП ДО привести в 

соответствие с требованиями: указание 

возрастных и иных категорий детей, на которых 

ориентирована ОП; характеристика 

взаимодействия педколлектива с семьями 

воспитанников; КУГ без указания учебного 

года; Включить РПВ + КПВР в ОП ДО.  

25  МОУ «Красноозерненская  

ООШ» д/группы 

имеется от 

14.12.2020г. 

Формальные признаки – 9; 

Целевой раздел – 10; 

Содержательный раздел – 23; 

Организационный раздел – 13; 

Дополнительный раздел – 3; 

58 б. 

Доработать нормативную базу: СанПиН - 

2013г.; 

документы, утратившие силу; КУГ – на 2020 – 

2021 у.г. по ОП ДО; 

Отдельно КУГ на 2021 – 2022 у.г.; Доработать 

подраздел: Иные характеристики содержания 

Программы»; Доработать по разделам ОП ДО 

часть, формируемую УОО; в краткой 

презентации Программы отразить возрастные и 

иные характеристики детей, на которых 



ориентирована Программа; Включить РПВ + 

КПВР в ОП ДО.  
 

         *РПВ -  Рабочая программа воспитания; КПВР – календарный план воспитательной работы; УОО- участники образовательных отношений; КУГ 

– календарный учебный график; КТП – календарно – тематическое планирование; СП –санитарные правила; 

 

1.2.Доля МОУ, в которых в программно – методическое обеспечение (ПМО), включены парциальные ОП, отражающие 

приоритетные направления развития системы дошкольного образования; 

Мониторинг программно – методического обеспечения разработки и реализации ОП ДО 

(распоряжение комитета образования от 27.01. 2022 года №209-р) 

№ МОУ Кол-во   

ОП ДО, разработанных с 

учетом 

Кол-во парциальных ОП  Адресные рекомендации 

 МДОУ «Детский сад №1» 1  

«От рождения до школы» 

Инновационная программа 

дошкольного образования 

 

7 - «Формирование 

культуры безопасности»; 

«С чистым сердцем»; 

«От звука к букве»; 

«Цветные ладошки»; 

«В мире музыкальной 

драматургии»; 

«Ритмическая мозаика»; 

«Тутти»; 

 

Необходимо провести оценку и 

сравнение отобранных 

комплексных и парциальных 

программ. *Отбор парциальных 

программ осуществлять с 

участием родителей как 

участников образовательных 

отношений. 

2 МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №2» 

1  

«От рождения до школы» 

Инновационная программа 

дошкольного образования 

 

0 Необходимо провести: отбор 

парциальных программ, 

установить соответствие их 

содержания требованиям ФГОС 

ДО; *Отбор парциальных 

программ осуществлять с 

участием родителей как 

участников образовательных 

отношений. 

3 МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №5» 

1  

«От рождения до школы» 

Инновационная программа 

дошкольного образования 

 

6 - «Формирование 

культуры безопасности»; 

«Люби свой край»; 

«Цветные ладошки»; 

«Платилинография»; 

Необходимо провести оценку и 

сравнение отобранных 

комплексных и парциальных 

программ. *Отбор парциальных 

программ осуществлять с 



«Ладушки»; «Обучение 

плаванию в детском саду» 

 

участием родителей как 

участников образовательных 

отношений. 

4 МДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №8» 

1  

«От рождения до школы» 

Инновационная программа 

дошкольного образования 

 

4 - «Юный эколог»; 

«Ладушки»; «Ритмическая 

мозаика»; «Формирование 

предпосылок финансовой 

грамотности»; 

Необходимо провести оценку и 

сравнение отобранных 

комплексных и парциальных 

программ. *Отбор парциальных 

программ осуществлять с 

участием родителей как 

участников образовательных 

отношений. 

5 МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №9» 

1 

Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

«Мир открытий» 

4 - «Здравствуй, мир!»; «По 

дороге к Азбуке»; «Цветные 

ладошки»; «Достояние 

России. Народные 

художественные 

промыслы»;  

 

Необходимо провести оценку и 

сравнение отобранных 

комплексных и парциальных 

программ. *Отбор парциальных 

программ осуществлять с 

участием родителей как 

участников образовательных 

отношений. 

6 МДОУ «Детский сад № 10» 1  

«От рождения до школы» 

Инновационная программа 

дошкольного образования 

 

4- «Цветные ладошки»; 

«Ритмическая мозаика»; 

«Наш дом – природа»; 

«Навстречу друг другу» 

 

Необходимо провести оценку и 

сравнение отобранных 

комплексных и парциальных 

программ. *Отбор парциальных 

программ осуществлять с 

участием родителей как 

участников образовательных 

отношений. 

7 МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №11» 

1  

«От рождения до школы» 

Инновационная программа 

дошкольного образования 

 

 

2- «Цветные ладошки»; 

«Тутти»; 

 

Необходимо провести оценку и 

сравнение отобранных 

комплексных и парциальных 

программ. *Отбор парциальных 

программ осуществлять с 

участием родителей как 

участников образовательных 

отношений. 



8 МДОУ "Детский сад № 13" 1  

«От рождения до школы» 

Инновационная программа 

дошкольного образования 

 

3 - «Игралочка»; «Цветные 

ладошки»; «Приобщение 

детей к истокам Русской 

народной культуры»;  

Необходимо провести оценку и 

сравнение отобранных 

комплексных и парциальных 

программ. *Отбор парциальных 

программ осуществлять с 

участием родителей как 

участников образовательных 

отношений. 

9 МДОУ «Детский сад № 14» 1  

«От рождения до школы» 

Инновационная программа 

дошкольного образования 

 

 

3 - «Юный эколог»; 

«Ладушки»; «Будь здоров, 

дошкольник»; 

 

Необходимо провести оценку и 

сравнение отобранных 

комплексных и парциальных 

программ. *Отбор парциальных 

программ осуществлять с 

участием родителей как 

участников образовательных 

отношений. 

10 МДОУ «Детский сад № 15» 1  

«От рождения до школы» 

Инновационная программа 

дошкольного образования 

 

9 - «Я-ты-мы: Программа 

социально-эмоционального 

развития дошкольников»; 

«Математика в детском 

саду»; «Юный эколог»; 

«Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста»; 

«Художественное 

творчество и 

конструирование»; 

«Ладушки»; «Ясельки»; 

«Физическая культура в 

ДОО»; «Физическое 

развитие детей с ТНР»; 

Необходимо провести оценку и 

сравнение отобранных 

комплексных и парциальных 

программ. *Отбор парциальных 

программ осуществлять с 

участием родителей как 

участников образовательных 

отношений. 

11 МДОУ «Детский сад № 16» 1  

«От рождения до школы» 

Инновационная программа 

дошкольного образования 

 

2 - «Юный эколог»; 

«Ладушки»; 

Необходимо провести оценку и 

сравнение отобранных 

комплексных и парциальных 

программ. *Отбор парциальных 

программ осуществлять с 

участием родителей как 



участников образовательных 

отношений. 

12 МДОУ детский сад №20 1  

«От рождения до школы» 

Инновационная программа 

дошкольного образования 

 

2 - «Юный эколог»; 

«Цветные ладошки»; 

 

Необходимо провести оценку и 

сравнение отобранных 

комплексных и парциальных 

программ. *Отбор парциальных 

программ осуществлять с 

участием родителей как 

участников образовательных 

отношений. 

13 МДОУ детский сад №23 1  

«От рождения до школы» 

Инновационная программа 

дошкольного образования 

 

6 - «Мир без опасности»; 

«Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста»; 

«Цвет творчества»; 

«Умные пальчики: 

конструирование в детском 

саду»; «Цветные ладошки»; 

«Ладушки»; 

Необходимо провести оценку и 

сравнение отобранных 

комплексных и парциальных 

программ. *Отбор парциальных 

программ осуществлять с 

участием родителей как 

участников образовательных 

отношений. 

14 ДОУ детский сад №24 1  

«От рождения до школы» 

Инновационная программа 

дошкольного образования 

 

1 - «Цветные ладошки»; 

 

Необходимо провести: отбор 

парциальных программ, 

установить соответствие их 

содержания требованиям ФГОС 

ДО; *Отбор парциальных 

программ осуществлять с 

участием родителей как 

участников образовательных 

отношений. 

15 МДОУ детский сад №25 1  

«От рождения до школы» 

Инновационная программа 

дошкольного образования 

3 - «Физическая культура 

дошкольника»; «Цветные 

ладошки»; «Игралочка»; 

«Начинаем говорить»4 

 

Необходимо провести оценку и 

сравнение отобранных 

комплексных и парциальных 

программ. *Отбор парциальных 

программ осуществлять с 

участием родителей как 

участников образовательных 

отношений. 



16 МДОУ «Детский сад № 26» 1  

«От рождения до школы» 

Инновационная программа 

дошкольного образования 

 

7 - «Добро пожаловать в 

экологию!»; 

«Ознакомление 

дошкольников с правилами 

дорожного движения»; 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»; «От звука 

к букве. Формирование 

звуковой аналитико-

синтетической активности 

дошкольников как 

предпосылки обучения 

грамоте»; «В мире 

музыкальной 

драматургии»; «Цветные 

ладошки»; «Физическая 

культура в детском саду»; 

Необходимо провести оценку и 

сравнение отобранных 

комплексных и парциальных 

программ. *Отбор парциальных 

программ осуществлять с 

участием родителей как 

участников образовательных 

отношений. 

17 МДОУ «Детский сад №27» 1  

«От рождения до школы» 

Инновационная программа 

дошкольного образования 

 

4 – «Формирование ЭМП»; 

«Добро пожаловать в 

экологию»; «Ознакомление 

дошкольников с правилами 

дорожного движения»; 

«Физическая культура в 

детском саду»; 

Необходимо провести оценку и 

сравнение отобранных 

комплексных и парциальных 

программ. *Отбор парциальных 

программ осуществлять с 

участием родителей как 

участников образовательных 

отношений. 

18 МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №31» 

1  

«От рождения до школы» 

Инновационная программа 

дошкольного образования 

3 - «Юный эколог»; 

«Ладушки»; «Будь здоров, 

дошкольник»; 

Необходимо провести: отбор 

парциальных программ, 

установить соответствие их 

содержания требованиям ФГОС 

ДО; *Отбор парциальных 

программ осуществлять с 

участием родителей как 

участников образовательных 

отношений. 



19 МДОУ «Детский сад № 35» 1  

«От рождения до школы» 

Инновационная программа 

дошкольного образования 

5 - «Мир без опасности»; 

«Ознакомление с 

предметным окружением»; 

«Мой веселый звонкий 

мяч»; «Цветные ладошки»; 

«Обучение плаванию в 

детском саду»; 

 

Необходимо провести оценку и 

сравнение отобранных 

комплексных и парциальных 

программ. *Отбор парциальных 

программ осуществлять с 

участием родителей как 

участников образовательных 

отношений. 

20 МДОУ "Центр развития ребенка - 

детский сад" 

1 

Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

«Мир открытий» 

8 - «Дорогою добра»; 

«Здравствуй, мир»; 

«Ребенок и окружающий 

мир»; «Ребенок в мире 

поиска»; «Развитие речи 

детей»; «Ритмическая 

мозаика»; «Тутти»; 

«Малыши – крепыши»; 

 

Необходимо провести оценку и 

сравнение отобранных 

комплексных и парциальных 

программ. *Отбор парциальных 

программ осуществлять с 

участием родителей как 

участников образовательных 

отношений. 

21 МОУ «Кривковская НШ-детский 

сад» д/группы 

1  

«От рождения до школы» 

Инновационная программа 

дошкольного образования 

1 - «Цветные ладошки»; Необходимо провести: отбор 

парциальных программ, 

установить соответствие их 

содержания требованиям ФГОС 

ДО; *Отбор парциальных 

программ осуществлять с 

участием родителей как 

участников образовательных 

отношений. 

22 МОУ «Коммунарская ООШ» 

д/группы 

1  

«От рождения до школы» 

Инновационная программа 

дошкольного образования 

1 - «Юный эколог»; Необходимо провести: отбор 

парциальных программ, 

установить соответствие их 

содержания требованиям ФГОС 

ДО; *Отбор парциальных 

программ осуществлять с 

участием родителей как 

участников образовательных 

отношений. 



23 МОУ "Раздольская СОШ" д/группы 1  

«От рождения до школы» 

Инновационная программа 

дошкольного образования 

6 - «Формирование 

культуры безопасности у 

детей от 3 до 8 лет»;  «Мир 

без опасности»; «С чистым 

сердцем»; «Умные 

пальчики: конструирование 

в детском саду»; «Цветные 

ладошки»; «В мире 

музыкальной 

драматургии»; 

Необходимо провести оценку и 

сравнение отобранных 

комплексных и парциальных 

программ. *Отбор парциальных 

программ осуществлять с 

участием родителей как 

участников образовательных 

отношений. 

24 МОУ «Степанянская ООШ» 

д/группы 

1  

«От рождения до школы» 

Инновационная программа 

дошкольного образования 

1 - «Юный эколог»; Необходимо провести: отбор 

парциальных программ, 

установить соответствие их 

содержания требованиям ФГОС 

ДО; *Отбор парциальных 

программ осуществлять с 

участием родителей как 

участников образовательных 

отношений. 

25 МОУ «Красноозерненская  ООШ» 

д/группы 

1  

«От рождения до школы» 

Инновационная программа 

дошкольного образования 

6 - «Здравствуй, мир!»; 

«Умные пальчики: 

конструирование в детском 

саду»; «Цветные ладошки»; 

«Мир без опасности»; «Топ 

– хлоп, малыши»; 

«Ритмическая мозаика»; 

Необходимо провести оценку и 

сравнение отобранных 

комплексных и парциальных 

программ. *Отбор парциальных 

программ осуществлять с 

участием родителей как 

участников образовательных 

отношений. 
 

          Исп. Ошеко С.Н., 88137931662 


