
Итоги проверки 

дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в ДОУ 

 

В соответствии с планом работы Муниципального (опорного) центра 

МБОУ ЦУДТ «Паллада», Информационно-методического центра Управления 

образования на 2018 год проведён семинар для старших воспитателей ДОУ 

«Современные требования к дополнительным общеобразовательным 

программам», на котором принято решение провести смотр-конкурс 

дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в ДОУ. Цель: 

соответствие структуры программ современным требованиям.  

В экспертизе дополнительных общеобразовательных программ приняли 

участие Толпышева С.Н., заместитель директора по УВР МБОУ ЦДТ 

«Паллада», Кузнецова К.А., методист МОЦ, Разумовская Н.В., методист ИМЦ. 

На проверку было предоставлено 13 программ из всех детских садов 

района. Из них по направленностям: художественная – 4 программы; 

техническая и социально-педагогическая – по 3 программы, физкультурно-

спортивная – 2 программы, естественнонаучная – 1 программа. Вместе с тем 

неверно указана направленность программы «Шартранг» шахматного кружка 

МБДОУ детского сада № 7.   

Экспертиза программ показала, что структурные элементы программ не 

выдержаны до конца всеми разработчиками программ. В отдельных 

программах очень мало процентов авторства, наблюдается изобилие 

непереработанного интернетного материала. 

Титульные листы оформлены без замечаний, эстетично и в соответствии 

с требованиями авторами программ Русановой С.В., Фонтош Н.Н., Ильеня Н.Г. 

(МБДОУ детские сады № 3,9,39). Вместе с тем не утверждены руководителями 

программы Воробьёвой М.С. и Молдавской Е.В. (МБДОУ детские сады № 

5,11). В детских садах № 6,42 не указана дата утверждения программ. 

Оформлена страница «Содержание» и указаны страницы в программах МБОУ 

детских садов № 5,8, 9,11,14,43. Направление написано только в программах 

Молдавской Е.В., Русановой С.В., Фонтош Н.Н., Леонтьевой Т.Б., Бобровской 

Е.В. 

Отсутствуют учебные планы реализации программ в детских садах № 

6,8,42; с нарушениями требований они оформлены в детских садах № 2,3,43. 

Основные замечания: неправильно прописаны или отсутствуют формы 

контроля, время указано в минутах, а не в часах (учебные занятия д.б. указаны 

как часы), не прописаны темы, указаны только занятия, смешиваются понятия 

«учебный план» и «календарный график». 

 Пояснительная записка есть в авторских программах всех учреждений, 

однако в МБДОУ детском саду № 8 она названа неправильно. Актуальность и 

новизна программ в основном соответствуют требованиям в программах 

Русановой С.В., Фонтош Н.Н., Молдавской Е.В., Ильеня Н. (МБДОУ детские 

сады № 3,9,11,39). У остальных педагогов отсутствует или не отражает сути 

описание новизны программ.  



Авторы программ недостаточно продумывают цели и задачи, указали 

конкретные обучающие, развивающие и воспитательные задачи только Пипко 

К.В., Фонтош Н.Н., Молдавская Е.В., Бобровская Е.В. (МБДОУ детские сады № 

8,9,11,43).  

В представлении правовых основ преувеличено количество документов, 

требования которых впоследствии не отражаются в содержании программы, не 

всеми указаны СанПИНы, документы муниципального уровня и уровня 

учреждения.  

Отличительные особенности программ написаны кратко, ёмко и грамотно 

авторами программ: Фурлетовой Е.А., Ильеня Н.Г., Бобровской Е.В. (МБОУ 

детские сады № 14,39,43), но отсутствуют в программах Русановой С.В., Пипко 

К.В., Горох Н.Ю., Хохловой Н.В.  

В полном объёме описан адресат программы в программах, 

представленных детскими садами № 7,14,43 (Власенко А.М., Фурлетовой Е.А., 

Бобровской Е.В.). Адресат программы неоправданно увеличен до нескольких 

страниц в МБДОУ детских садах № 4,11, не описаны особенности детей, 

которые набираются в группы, в детских садах № 2,3,6,8,42. 

Проверка соотношения запланированных ожидаемых результатов 

реализации программ поставленным целям и задачам показала, что почти все 

педагоги не знают о метапредметных и личностных результатах реализации 

программ, не умеют соотносить задачи и результаты, прописывают или все 

результаты в общем или увлекаются только предметными результатами: 

«знать», «уметь».  

Содержание учебного материала отражено в основном правильно в 

программах Власенко А.М., Воробьёвой М.С., Бобровской Е.В., Молдавской 

Е.В. Общие замечания: содержание программы вписано в учебно-тематический 

план или календарный график учебного процесса без указания общего 

количества часов, часов на теорию и практику; содержание учебного материала 

не делится на теоретические и практические занятия; вместо содержания 

прописывается план работы кружка по месяцам или пишутся цели и задачи; 

содержание записывается поурочно по занятиям, а не по темам; неграмотное 

оформление теоретического и практического материала; неправильное 

распределение теоретической и практической части программ; несоответствие 

содержания программ поставленным задачам. 

Организационно-педагогические условия должны содержать подразделы: 

календарный учебный график, условия реализации программы, формы 

аттестации, контроля, оценочные материалы, методические материалы, рабочие 

программы. Этот раздел не представлен в полном объёме ни одним автором 

представленных программ. Рабочие программы представили только Власенко 

А.М. (МБДОУ № 7) и Фонтош Н.Н. (МБДОУ № 9). Общие замечания: не всеми 

разработчиками программ описываются формы аттестации и контроля, не 

всеми представлены и грамотно описаны оценочные и методические 

материалы.  



Календарный учебный график соответствует требованиям в полном 

объёме в программе, разработанной Леонтьевой Т.Б. (МБОУ детский сад № 2), 

отсутствует у Воробьёвой М.С., Бобровской Е.В., у остальных составлены с 

грубыми нарушениями: неверное название; несоответствие требованиям 

структуры календарного графика; неправильное указание форм проведения 

занятий; отсутствие разделов: «формы контроля», «количество занятий, «место 

проведения»; однообразие форм проведения занятий; указание  количества 

часов в минутах; отсутствие тем занятий или вписывание содержания 

образования по темам в эту графу. Проверка показала, что многие авторы 

программ неправильно понимают функцию «контроль»: не указаны формы 

контроля, проведение контроля проводится на каждом занятии, преобладание 

наблюдения как формы контроля. 

Разработчики авторских программ МБДОУ детских садов № 

2,3,6,4,8,9,14,39 предоставили отдельные приложения к разработанным 

программам: заявления родителей, списки детей, журналы учёта, результаты 

мониторинговой деятельности, конспекты занятий, учебно-наглядные пособия. 

Наиболее полно представили приложения Фонтош Н.Н. и Пипко К.В. (МБДОУ 

детские сады № 8,9). 

 

Предложения: 

1. Признать лучшими дополнительные общеобразовательные 

программы для обучающихся дошкольного возраста: 

- Русановой С.В., воспитателя МБДОУ детского сада № 3 - 

«Занимательное LEGO»; 

- Фонтош Н.Н., старшего воспитателя МБДОУ детского сада № 9 – 

«Юный шахматист»; 

- Молдавской Е.В., педагога дополнительного образования МБДОУ № 11 

- «Информатика для дошколят»; 

- Ильеня Н.Г., старшего воспитателя МБДОУ детского сада № 39 - 

«Мастер Кликко»; 

- Бобровской Е.В., воспитателя МБДОУ № 43 – «Русские посиделки». 

2. Рекомендовать откорректировать программы в соответствии с 

рекомендациями и замечаниями, и принять участие в конкурсе учебно-

методических разработок технической направленности:  

- Русановой С.В., воспитателю МБДОУ детского сада № 3; 

- Молдавской Е.В., педагогу дополнительного образования МБДОУ № 11  

- Ильеня Н.Г., старшему воспитателю МБДОУ детского сада № 39. 

3. Старшим воспитателям провести с педагогами, реализующими 

дополнительные общеобразовательные программы, обучающие семинары-

практикумы, привести программы в соответствие с современными 

требованиями. 

4. Педагогам, предоставившим авторские дополнительные 

общеобразовательные программы на смотр-конкурс внести корректировки в 

свои программы в соответствии с замечаниями, выявленными в ходе проверки. 


