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Рассмотрен на совещании старших воспитателей 

протокол №9 от 25.05.2022г. 

Аналитический отчёт 

о результатах проведения проверки качества основных образовательных программ 

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений города Глазова 

 

С целью получения данных о состоянии системы дошкольного образования города Глазова, 

в рамках реализации комплекса мер, направленных на повышение качества основных 

образовательных программ дошкольного образования, с 30 апреля по 20 мая 2022 года 

проведена проверка в отношении 33 (100%) муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений города Глазова.  
В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273 

от 29 декабря 2012 года статья 9, п.2 - основные образовательные программы дошкольного 

образования – являются комплексом основных характеристик образования (объём, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий, иных компонентов, а также 

диагностических и методических материалов. 

В ходе проведённой проверки выявлено: 
Основные образовательные программы всех муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных  учреждений города Глазова (далее МБДОУ) разработаны в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(ФГОС ДО) определены требования к  структуре образовательных программ и их объёму. 

 Программы всех детских садов разработаны самостоятельно с учётом  образовательных 

программ дошкольного образования, утверждены  и приняты на педагогических советах, что 

соответствует пункту 6, статьи 12 «Закона об Образовании в РФ», пункту 2.5. ФГОС ДО. 

Так, из всех  33 детских садов, основные образовательные программы разработаны с 

учётом следующих комплексных  программ дошкольного образования: 

 «Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева) - МБДОУ д/с 

№1,9,15,27,28,31,32,34,50 – что составляет 27,3 % от общего количества всех детских садов 

 «Радуга» (Е.В. Соловьёва) - МБДОУ д/с №4,11,20,26,33,35,40 – 21,2 % 

 «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой) - 

МБДОУ д/с №12,25,30,38,44,46,48,49,54 – 27,3 % 

 «Мир открытий» (Л.Г. Петерсон) - МБДОУ д/с № 29,36,53,56 – 12,1 % 

 «Развитие» (под редакцией А.И. Булычевой)  - МБДОУ д/с №17, 37,45 – 9 % 

 «Истоки» (Л.А. Парамонова) - МБДОУ д/с №55 – 3 %. 

 Структура основных образовательных программ имеет 3 основных раздела: целевой, 

содержательный, организационный, в каждой из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел -   содержит пояснительную записку с указанием нормативной базы, цели и 

задач реализации программы, принципов и подходов к формированию программы, 

характеристики особенностей развития воспитанников раннего и дошкольного возраста.  

Неотъемлемой частью целевого раздела является описание планируемых результатов 

освоения программы, включающие целевые ориентиры уровня дошкольного образования и 

технология педагогической диагностики индивидуального развития детей. Так, например, в  

целевом разделе основных образовательных программ МБДОУ №30,29,45 определена 

направленность программ на формирование позитивной социализации и индивидуализации, 

описан комплекс основных характеристик дошкольного образования. В программе МБДОУ д/с 

№44 – имеется карта развития, как средство мониторинга становления ключевых характеристик 

развития личности ребёнка. 

Содержательный раздел – в соответствии с ФГОС ДО включает: описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка, 

представленными в пяти образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие; а также 

вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы, описание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей. 
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В данный раздел ООП детских включены оригинальные модели построения 

образовательного процесса, отражаются особенности образовательной деятельности разных 

видов и культурных практик, способы поддержки детской инициативы, особенности 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

Содержательные разделы образовательных программ всех детских садов разработаны в 

соответствии с реализуемыми комплексными программами. 

Организационный раздел – содержит описание материально-технического обеспечения 

программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 

распорядок или режим дня, особенности традиций организации, праздников, мероприятий; 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. Так, например,  

Данный раздел проверенных в ходе мониторинга основных образовательных программ 

детских садов города имеют достаточный объём информации и соответствуют требованиям 

ФГОС ДО (пункт 2.11.3). 

Таким образом, необходимо сделать вывод о том, что структура основных образовательных 

программ всех дошкольных образовательных учреждения города Глазова (33 детских сада - 

100%) соответствует требованиям ФГОС ДО. 

 

В ходе проверки проведён  анализ в части содержания основных образовательных 

программ детских садов.  

Содержание всех программ  конкретное и оптимальное, что обеспечивают развитие 

личности воспитанников, мотивации, интересов и способностей детей в различных видах 

деятельности в соответствии с возрастом детей и  во всех образовательных областях: 

Образовательная область – социально-коммуникативное развитие содержит материал на 

усвоение норм и ценностей, развитие общения и взаимодействия, становление 

самостоятельности, формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

Познавательное развитие – направлено на развитие интереса детей, познавательной 

мотивации, формирование первичных представлений о себе и окружающем мире, 

социокультурных ценностях народа. 

Речевое развитие – включает владение речью как средством общения, развитие всех сторон 

речи и развитие словаря воспитанников. А также знакомство с книжной культурой. 

Образовательная область художественно-эстетическое развитие  - предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимание произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. Стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений, реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

Физическое развитие – включает приобретение опыта в двигательной деятельности, 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие физических качеств; развитие 

опорно-двигательной системы организма; формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление ценностей здорового 

образа жизни. 

 

Анализ основных образовательных программ, просмотренных в ходе проверки, показывает 

то, что коллективами – разработчиками программ учитываются образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов. 

Программы всех детских садов ориентированы на специфику национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность в 

дошкольных  учреждениях. 

Коллективы предусматривают реализацию, как обязательной части, так и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Например, МБДОУ д/с №1,4,9.11,15,17,20,25,26,27,28,29,31,32,33,36,37,38,40,49,50,54,55,56 

– реализация регионального компонента проходит через использование парциальных программ, 

в том числе авторская программа по музыкальному  воспитанию Т.Н. Шикаловой 

«Вдохновение», МБДОУ д/с№ 44 – программа В.А. Анисимовой «Шаер». 

Необходимо отметить успешные практики - описание части, формируемой участниками 

образовательных отношений МБДОУ д/с №34: коллектив внедряет инновационную деятельность 
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в рамках реализации проекта «Дружный хоровод», который объединяет работу всех 

образовательных областей. Кроме того, реализуются авторские рабочие программы 

компьютерно-игрового комплекса и программа по обучению воспитанников английскому языку. 

В МБДОУ д/с №27 – разработана и внедряется  система работы в рамках 

функционирования  базовой городской площадки по обучению детей дошкольного возраста 

правилам дородного движения. В  МБДОУ д/с №17  - описан опыт работы коллектива по 

наглядному моделированию на занятиях по физической культуре. 

Однако, в  ходе проверки даны адресные рекомендации : 

1. МБДОУ д/с №38, 48 – описать содержание части, формируемой участниками 

образовательных отношений во всех образовательных областях с учётом специфики 

национальных, социокультурных условий учреждения (региональный компонент), а также 

сложившихся традиций. Тем самым, исключить отдельный раздел программы по реализации 

регионального компонента. 

Срок исполнения: до 01.09.2022 г. 

Ответственные: Клобук Е.Б. – заведующий МБДОУ д/с №38; Третьякова В.В. – старший 

воспитатель МБДОУ д/с №48. 

 

2. МБДОУ д/с №26 - включить в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений основной образовательной программы систему  работы коллектива педагогов по 

использованию виртуальных экскурсий в образовательной области «Познавательное 

развитие» 

Срок исполнения: до 01.09.2022 г. 

Ответственный: Кумова Н.С. – старший воспитатель МБДОУ д/с №26 

 

3. МБДОУ д/с №53,46,50 – внести в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений работу по реализации сетевой инновационной деятельности в рамках статуса 

Республиканских инновационных площадок по теме: «Этнокультурное содержание 

дошкольного образования через ознакомление с родным краем и культурой удмуртского 

народа». 

Срок исполнения: до 01.09.2022 г. 

Ответственные: Широчина А.В. – старший воспитатель МБДОУ д/с №53; Коровкина О.И. – 

старший воспитатель МБДОУ д/с №46; Кононова О.В. – старший воспитатель МБДОУ д/с 

№50. 

Остальным детским садам в количестве – 27, что составляет  82%, рекомендации не сделаны. 

 

Проверено содержание дополнительного раздела основной образовательной программы – 

«Краткая презентация», к которой предъявляются требованию: ориентированность на родителей 

воспитанников (законных представителей) и доступность для ознакомления. 

Отмечено, что в соответствии с требованиями ФГОС ДО пункт 2.13, краткие презентации 

программ МБДОУ №1,4,9,11,15,20,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,37,40,44,45,49,50,53,54,55,56 

содержат: указание возрастных категорий, на которых ориентирована программа, перечень 

используемых примерных программ, характеристику взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями детей. 

Даны адресные рекомендации по содержанию раздела «Краткая презентация»: 

 

1. МБДОУ д/с №12,36,38,46,48  – включить используемые примерные программы 

Срок исполнения: до 01.09.2022 г. 

Ответственные: Белоусова И.А. – заведующий МБДОУ д/с №12; Исупова Е.Ю. – старший 

воспитатель МБДОУ д/с №36; Клобук Е.Б – заведующий МБДОУ д/с №38; Коровкина О.И. – 

старший воспитатель МБДОУ д/с №46; Третьякова В.В. – старший воспитатель МБДОУ д/с 

№48. 

2. МБДОУ д/с №17,30 – описать характеристику взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников 

Срок исполнения: до 01.09.2022 г. 

Ответственные: Гильфер М.Е. – старший воспитатель МБДОУ д/с №17; Возжаева Е.В. – 

старший воспитатель МБДОУ д/с №30. 
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Рассмотрен на совещании старших воспитателей 

протокол №9 от 25.05.2022г. 

 

Аналитический отчёт 

о результатах проведения проверки качества адаптированных образовательных программ 

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений города Глазова 

 

С целью получения данных о состоянии системы дошкольного образования города Глазова, 

в рамках реализации комплекса мер, направленных на повышение качества адаптированных 

образовательных программ дошкольного образования, с 30 апреля по 20 мая 2022 года 

проведена проверка в отношении 12 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждений города Глазова.  
В проверке приняло участие 12 детских садов, имеющих адаптированные программы, что 

составляет 36 % от общего числа детских садов, функционирующих в городе Глазове. 

Это МБДОУ д/с № 4,11,17,25,29,30,36,37,40,44,53,54. 

Адаптированные  образовательные программы данных детских садов  разработаны в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

Программы разработаны самостоятельно с учётом  образовательных программ 

дошкольного образования, утверждены  и приняты на педагогических советах, что соответствует 

пункту 6, статьи 12 «Закона об Образовании в РФ», пункту 2.5. ФГОС ДО. 

Анализ в ходе мониторинга показал наличие следующих адаптированных программ: 

МБДОУ д/с №4 – «Адаптированная образовательная программа коррекционно-развивающей 

работы для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата»; 

МБДОУ д/с №11 – «Адаптированная образовательная программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе для детей с тяжёлыми нарушениями речи»; «Адаптированная 

образовательная программа коррекционно-развивающей работы для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата с 4-5 лет»; «Адаптированная образовательная программа коррекционно-

развивающей работы для детей с задержкой психического развития с 4-5 лет»; 

МБДОУ д/с №17 – «Адаптированная образовательная программ для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи»; 

МБДОУ д/с №25 - «Адаптированная образовательная программа для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи»; «Адаптированная образовательная программа для детей с задержкой 

психического развития»; 

МБДОУ д/с №29 – «Адаптированная образовательная программа для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи»; 

МБДОУ д/с №30 – «Адаптированная образовательная программа для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи»; 

МБДОУ д/с №36 –  «Адаптированная образовательная программа для детей с ОНР (ТНР)»; 

«Адаптированная образовательная программа для детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата». 

МБДОУ д/с №37 - «Адаптированная образовательная программа для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи»; 

МБДОУ д/с №40 - «Адаптированная образовательная программа для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи»; «Адаптированная образовательная программа для детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата»; 

МБДОУ д/с №44 – «Адаптированная образовательная программа для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи»; 

МБДОУ д/с №53 - Адаптированная образовательная программа для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи» 

МБДОУ д/с №54 - «Адаптированная образовательная программа для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи»; «Адаптированная образовательная программа для детей с задержкой 

психического развития»; «Адаптированная образовательная программа для детей с нарушением 

зрения». 
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Таким образом, общее количество разработанных в данных детских садах адаптированных  

образовательных программ составляет - 19: 

 для детей с тяжёлыми нарушениями речи – 11;  

для детей с задержкой психического развития- 3; 

для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата- 4; 

для детей с нарушением зрения – 1программа. 

Структура разработанных адаптированных образовательных программ имеет 3 основных 

раздела: целевой, содержательный, организационный, в каждой из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Каждый раздел содержит все необходимые компоненты, нарушений в структуре не 

выявлено. 

В период проведения проверки просмотрено содержание адаптированных образовательных 

программ детских садов. Каждая программа отражает специфику возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, текущих потребностей, интересов и инициатив детского 

контингента дошкольной образовательной организации в социально – коммуникативном, 

познавательном, речевом, художественно – эстетическом, физическом развитии.  

Содержание коррекционной работы охватывает пять образовательных областей,  построено 

с учётом комплексных коррекционных программ дошкольного образования, таких как: 

МБДОУ д/с № 11,17,25,29,30,36,37,40,44,53,54 - Н.В. Нищева «Примерная адаптированная 

программа коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО 

с тяжёлыми нарушениями речи с 3 до 7 лет» (11 детских садов); 

МБДОУ д/с № 11 - Л.Б. Баряева «Программа воспитания и обучения дошкольников с 

задержкой психического развития (1 детский сад); 

МБДОУ д/с № 25,54 - С.Г. Шевченко «Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развитии» (2 детских сада); 

МБДОУ д/с № 11,36,40 – «Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования с нарушением опорно-двигательного аппарата» (одобрена 07.12.2017 

г. №6/17 «Учебно-методическим объединением по общему образованию» (3 детских сада); 

МБДОУ д/с №54 – Л.В. Плаксина «Программа специальных образовательных учреждений IV 

вида» (1 детский сад). 

Все адаптированные образовательные  программы, проверенных  учреждений разработаны с 

учётом рекомендаций заключения городской психолого- медико-педагогической комиссии, 

выданного  каждому воспитаннику. 

Адресные рекомендации: 

 

МБДОУ д/с №4 – отредактировать  содержание адаптированной образовательной программы для 

воспитанников с нарушением опорно-двигательного аппарата с учётом Примерной 

адаптированной основной образовательной программа дошкольного образования с нарушением 

опорно-двигательного аппарата» (одобрена 07.12.2017 г. №6/17 «Учебно-методическим 

объединением по общему образованию» 

Срок: до 01.09.2022 г. 

Ответственный: Корепанова Н.Л., старший воспитатель МБДОУ д/с №4. 

Остальным 11 детским садам, что составляет 92 %,  рекомендаций нет. 

 

В ходе проверки проведён анализ адаптированных образовательных программ, разработанных 

детскими садами №4,11,17,25,29,30,36,37,40,44,53,54 в части формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Отмечено, что данные программы учитывают специфику национальных, социокультурных 

условий, а также сложившиеся традиции учреждений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений обусловлена выбором 

парциальных программ в пяти образовательных областях. 

Показатель выполнен полностью в 100 % проверенных детских садах. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО дополнительным разделом адаптированной 

образовательной программы является раздел – «Краткая презентация».  
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Основными требованиями при её написании является: ориентированность на родителей 

воспитанников (законных представителей) и доступность для ознакомления. 

Отмечено, что в соответствии с требованиями ФГОС ДО пункт 2.13, краткие презентации 

программ МБДОУ №: 11,25,40,44,53,54 содержат указание возрастных категорий, на которых 

ориентирована программа, перечень используемых примерных программ, характеристику 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

 

 

 

Даны адресные рекомендации по содержанию раздела «Краткая презентация»: 

 

МБДОУ д/с №4,29 – разработать и включить в адаптированную образовательную программу 

раздел «Краткая презентация», отражающий необходимые компоненты. 

Срок: до 01.09.2022 г. 

Ответственные: Корепанова Н.Л., старший воспитатель МБДОУ д/с №4; Торопова Е.А., старший 

воспитатель МБДОУ д/с №29. 

 

МБДОУ д/с №17,30,36, – указать перечень парциальных программ, реализуемых в ДОУ; 

конкретизировать формы взаимодействия с семьями воспитанников. 

Срок: до 01.09.2022 г. 

Ответственные: Гильфер М.Е., старший воспитатель МБДОУ д/с №17; Возжаева Е.В., старший 

воспитатель МБДОУ д/с №30; Исупова Е.Ю., старший воспитатель МБДОУ д\с №36. 

 

МБДОУ д/с №37 – включить перечень парциальных программ, реализуемых в ДОУ 

Срок: до 01.09.2022 г. 

Ответственный: Брылякова Е.А., старший воспитатель МБДОУ д/с №37 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 


