
Комитет образования Администрации Хвойнинского муниципального округа 

Новгородской области 

 

Справка по результатам анализа основных образовательных программ 

дошкольного образования  

 

12.10.2022 г                                                                                      п. Хвойная 

 

С целью проведения муниципальной оценки качества основных 

образовательных программ дошкольного образования (далее – ООП ДО), 

осуществлен анализ ООП ДО, реализуемых образовательными 

организациями округа, размещенных на официальных сайтах 

образовательных организаций. 

Данная область качества включает оценку текстов ООП ДО (основной 

образовательной программы, адаптированных основных образовательных 

программ). Оценке подвергаются: структура ООП ДО, нормативная база 

ООП ДО, целевые ориентиры по возрастам, планируемые результаты, 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста, детей с ограниченными возможностями здоровья.  

В ходе анализа выявлены следующие нарушения:  

Филиал МАОУСШ с. Песь в д. Миголощи (дошкольная группа)  

В тексте пояснительной записки и далее в других разделах программы 

указано название: Основная образовательная программа дошкольного 

образования дошкольной группы Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа с. Песь» ( далее - ДГ 

МАОУ «СШ с. Песь»), название учреждения должно быть в соответствии с 

Уставом: дошкольная группа филиала Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа с. Песь» в д. Миголощи.  

В  пункте 2.4. Планирование образовательной деятельности прописано 

следующее: «Примеры гибких учебных планов ДГ МАОУ «СШ с. Песь» 

представлены в образовательных программах (Приложение 3 Список 

методической литературы)»  - формулировка не корректна, по факту 

Приложение 3 к программе это план воспитательной работы. 

Пункт 2.8.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Далее идет нумерация подпунктов  2.5.1; 2.5.2 ? 

В тексте программы после пункта 2.8 идет раздел «II Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений», а по содержанию программы 

должен быть «п. 2.9. Рабочая программа воспитания»,  в тексте программы 

Рабочая программа воспитания идет п. 2.6 -  нет соответствия раздела 

«Содержание» с текстом программы.  

Далее в тексте программы идет Программа воспитания, прописанная в 

соответствии со структурой примерной воспитательной программы, а за ним 

следует  Организационный раздел основной образовательной программы, что 

сбивает структуру основной программы. Также в организационном разделе 

основной программы  отсутствует п. 1.3, указанный в Содержании 



программы. 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы 

воспитания указана формулировка п. 1.3 Требования к планируемым 

результатам освоения Примерной программы.   

 

МАОУСШ п. Юбилейный (дошкольные группы) 

На сайте  в разделе Образование размещена основная образовательная 

программа дошкольного образования МАДОУ «Детский сад п. Юбилейный», 

утвержденная приказом заведующей МАДОУ п. Юбилейный Каревой Н.Н. 

от 11.01.2019 г. №7.  

В пояснительной записке к Программе указан Приказ Минобрнауки РФ от 

30.08.2013 №1014, утративший силу в связи с вступлением в силу Приказа 

Минпросвещения России от 31.07.2020 №373; указан  СанПиН 2.4.1.3049-13  

утративший силу.   

О программе, реализуемой в филиале МАОУСШ п. Юбилейный в с. Минцы 

на сайте информации нет.  

Нет информации о программе воспитания, рабочей программе воспитания 

реализуемой в дошкольных группах.   

 

Филиал МАОУСШ №2 им. Е.А. Горюнова в д. Остахново 

В пояснительной записке к Программе указан СанПиН 2.4.1.3049-13  

утративший силу.   

В тексте пояснительной записки по тексту: «Программа  разработана  в 

соответствии  с требованиями следующих нормативных документов:  

-ФГОС  начального   общего  образования (Приказ Министерства 

образования и науки от  06.10.2009года №373)» ? Требования к 

образовательной программе дошкольного образования определены 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 г. №1155).  

В пункте 1.3.4. Педагогическая диагностика  требуют уточнения  кадровые 

условия проведения диагностики; прописаны обследования проводимые 

специалистами: психолог, учитель –логопед, музыкальный руководитель. 

В программе есть разделы  2.6.3.Адаптированная  образовательная  

программа; 2.6.4.Организация деятельности  группы  комбинированной 

направленности; 2.6.5. Психолого-медико-педагогическое  обследование 

детей с ОВЗ, и далее по тексту в п. 2.6.6, 2.6.7 описывается  образовательная 

деятельность с детьми ОВЗ разных категорий, в том числе детей с ДЦП,    

однако в филиале нет групп такой направленности, и дети с ОВЗ 

отсутствуют. 

В пункте 3.3. Примерные  режимы   дня…, размещен режим с 10 часовым 

пребыванием детей в детском саду, однако режим работы дошкольной 

группы 9 часов.  

В пункте 3.4. Кадровые условия  реализации Программы, необходимо 

обратить внимание на актуальность данных по кадровому составу.  



В программе отсутствует перечень учебно-методических пособий для 

реализации программы, имеющихся в наличии учреждения. 

В приложении №5 указаны нормативные документы, утратившие силу,  

Приложение №6. «Краткая версия Программы для родителей»,  в 

соответствии с примерной образовательной программой раздел называется 

«Краткая презентация Программы для родителей», указаны ссылки на 

СанПиН, утративший силу.  

Отсутствует часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Не внесены изменения по программе воспитания, рабочей программе 

воспитания реализуемой в дошкольной группе.   

 

МАОУСШ с. Левоча (дошкольные группы) и филиалы  

На титульном листе нет отметки «принята педагогическим советом», указан 

муниципальный район вместо округа.  

Содержание   разделов программы носят рекомендательный характер, не 

раскрывают специфику конкретной образовательной организации. В части 

формируемой участниками образовательных отношений указана только 

название парциальной программы.  

В разделе Характеристика особенностей развития детей (стр. 7) требует 

уточнения информация о распределении детей по группам и количество 

групп в структурном подразделении МАОУСШ с. Левоча, филиале 

МАОУСШ с. Левоча на ст. Кабожа.  

Пункт 2.4 название в тексте программы не соответствует названию в 

Оглавлении.  

В пункте 3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических 

документов указаны СанПиН, утратившие силу. 

В пункте 3.6. Планирование образовательной деятельности указывается,  

примеры гибких учебных планов Организации представлены в 

образовательных программах, (См. п. 3.10. Перечень литературных 

источников), в то время, как текст программы заканчивается пунктом 3.9.  

Отсутствует перечень учебно-методических пособий к Программе, 

имеющихся в наличии, отсутствует текс краткой презентации программы. 

Нет информации о рабочей программе воспитания. 

 

МАОУСШ с. Анциферово (дошкольные группы) 

В  пункте 2.4. Планирование образовательной деятельности прописано 

следующее: «Примеры гибких учебных планов ДГ МАОУ «СШ 

с.Анциферово» представлены в образовательных программах (Приложение 

3 Список методической литературы)»  - формулировка не корректна, 

рекомендуемая формулировка «Примеры гибких учебных планов,  

используемых  ДГ МАОУ «СШ с.Анциферово» представлены в 

образовательных программах …», Приложение №3 по факту Календарный 

план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

После пункта 2.8. Способы и направления поддержки детской 

инициативы,  идет нумерация подпунктов  2.5.1; 2.5.2 ? 



В тексте программы после пункта 2.8 идет раздел «II Часть, формируемая 

участниками  образовательных отношений», а по Содержанию программы 

должен быть «п. 2.9. Рабочая программа воспитания»,  в тексте программы 

Рабочая программа воспитания идет п. 2.6 -  нет соответствия раздела 

«Содержание» с текстом программы.  

Далее в тексте программы идет Программа воспитания, прописанная в 

соответствии со структурой примерной программы, а за ним следует  

Организационный раздел основной образовательной программы, что сбивает 

структуру основной программы. 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы 

воспитания: указана формулировка п. 1.3 Требования к планируемым 

результатам освоения Примерной программы.  

По  тексту программы, начиная с раздела «II Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений» не корректна нумерация 

подпунктов.  

В Приложении №2 к программе размещен  Совместный план работы 

дошкольной группы и начальных классов по реализации проблемы 

Преемственности МАОУ «СШ с.Анциферово» 2021- 2022 учебный год, 

Приложение 3 – «Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 

учебный год». 

  

МАДОУ №2 п. Хвойная 

В пункте 3 Распорядок дня и основные режимные моменты размещен 

примерный распорядок дня на 2021-2022 учебный год. 

 

МАДОУ №1 р.п. хвойная 

В пояснительной записке к Основной образовательной программе указан 

СанПиН , утративший силу. В программе отсутствуют разделы:   часть, 

формируемая участниками  образовательных отношений.  

В пункте 1.1.1 Цели и задачи программы, указаны цели и задачи 

организации работы с детьми раннего возраста  1,6–3, однако реализация 

программы рассчитана на развитие ребёнка в возрасте от 2 месяцев до 8 лет.  
В пункте 3.4 Материально-техническое обеспечение Программы   

участниками прописаны (Областная филармония, театр "Анима" и др.)  

В пункте 3.7. Режим дня,  указан  режим пребывания детей в МАДОУ 

«Детский сад №1»р. п. Хвойная» с 7:30 до 17:30, однако время работы 

учреждения 10,5 часов, указана ссылка на СанПиН, утратившие силу.  

В пункте 3.9  Перечень нормативных и нормативно-методических 

документов  указаны нормативные документы, утратившие силу.  

Приложений 1,2,3,4,5,6, к Программе,  указанных в п. 3.2 и п. 3.6 в тексте 

отсутствуют.  

Отсутствует раздел краткая презентация программы.  

В программе нет части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Отсутствует  рабочая   программа воспитания. Так как в 

образовательной организации реализуются также  адаптированные  основные 



образовательные программы, необходимо, чтобы рабочая программа 

воспитания  являлась и их обязательной частью.  

Адаптированная образовательная программа для детей с ТНР 

На титульном листе отсутствует информация о дате и номере приказа, 

утверждающего программу.  

Пункт 3.5. Финансовые условия реализации Программы: Указана 

информация, не относящаяся к МАДОУ №1 п. Хвойная, в подразделе 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы прописано следующее: «Статус 

дошкольника с ОВЗ (ТНР) определяется на основании заключения ПМПК, 

поэтому для такого ребенка определяется специальное финансирование на 

основании Положения о формировании муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 

Боровичского муниципального района и города Боровичи финансовом 

обеспечении выполнения муниципального задания. Данное Положение 

устанавливает порядок формирования и финансового обеспечения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) (далее муниципальное задание), оказываемых (выполняемых) 

муниципальными бюджетными и автономными учреждениями Боровичского 

муниципального района и города Боровичи, а также муниципальными 

казенными учреждениями, определенными правовыми актами главных 

распорядителей средств местного бюджета, в ведении которых находятся 

муниципальные казенные учреждения» ?. 

3.6. Планирование образовательной деятельности, указаны СанПиН, 

утратившие силу.  

После пункта 3.6 сразу идет пункт 3.8., пункт 3.7. – отсутствует. В пункте 3.9. 

указаны нормативные документы,  утратившие силу.  

В  программе отсутствует разделы, часть формируемая участниками 

образовательных отношений.  

Отсутствует перечень учебно-методических пособий, имеющихся в наличии. 

Отсутствует текст краткой  презентация программы.  

Отсутствует информация об основной образовательной программе, 

реализуемой в филиале МАДОУ №1 в с. Песь. 

Адаптированная образовательная программа для детей с ЗПР. 

На титульном листе отсутствует информация о дате и номере приказа, 

утверждающего программу.  

В пункте 2.1. указан приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» утративший силу; 

указано, что  образовательная деятельность с детьми с задержкой 

психического развития осуществляется в группах, имеющих 

комбинированную направленность. Далее по тексту п. 2.1. описывается 

организация деятельности МАДОУ №1 по реализации программы в условиях 



групп комбинированной направленности, однако на самом деле в 

учреждении функционируют группы коррекционной направленности.   

Пункт 2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

задержкой психического развития   по тексту прописано «Содержание 

раздела Программы, раскрывающего организацию и содержание 

коррекционной работы, определяется МАДОУ «Детский сад №1» р.п. 

Хвойная самостоятельно. Эта часть Программы представлена в виде ссылок 

на соответствующую методическую литературу, на выбранные участниками 

образовательных отношений парциальные программы, методики, формы 

организации образовательной работы», указанных ссылок далее в тексте 

Программы нет.  

В пункте 3.5. Финансовые условия реализации Программы в тексте 

указан Хвойнинский  муниципальный район.  

В пункте 3.6. Планирование образовательной деятельности указаны 

СанПиН, утратившие силу.  

В пункте 3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических 

документов, указаны нормативные документы, утратившие силу.  

В  программе отсутствует разделы, часть формируемая участниками 

образовательных отношений.  

Отсутствует перечень учебно-методических пособий, имеющихся в наличии. 

Отсутствует текст краткой  презентация программы.  

 

На основании вышеизложенного, рекомендовано: 

1. Руководителям образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования: 

1.1. Провести мониторинг содержания образовательных программ, 

реализуемых в подведомственных учреждениях с учетом выявленных 

замечаний в срок до 15.10.2022 года; 

1.2. Внести изменения и дополнения в образовательные программы 

дошкольного образования, рассмотреть программы на педагогических 

советах, актуализировать информацию по реализуемым образовательным 

программам на официальных сайтах образовательных организаций в срок 

до 22.10.2022 года; 

1.3. Обеспечить наличие образовательных программ, реализуемых в 

подведомственных организациях, в том числе рабочей программы 

воспитания, методического обеспечения к реализуемой программе, в 

каждой группе, срок постоянно; 

1.4. Рассматривать на педагогических советах перспективы работы по 

совершенствованию и развитию содержания Программы, при 

необходимости своевременно актуализировать сведения, указанные в 

программе, вносить изменения, срок постоянно;  

2. Центру финансово-методического сопровождения образовательных 

учреждений, комитету образования: 

2.1. Осуществлять методическую поддержку образовательным 

учреждениям, направленную на реализацию принципов ФГОС 



дошкольного образования, заложенных в основной образовательной 

программе дошкольного образования, при выборе содержания 

образовательной деятельности, формах организации образовательного 

процесса, построении предметно-пространственной среды, срок 

постоянно.  

 

 

 

 

Ведущий специалист                            

комитета образования                                                         Н.А. Астафьева 


