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Аналитическая справка
по результатам контроля

Объект контроля: основная образовательнЕUI процрамма в части,

формируемой участниками образовательных отношений.

I|ель контроля: оценивание качества разработанности части основной

обр*о"urелiной процраммы, формируемой rIастниками образовательных

отношений.

содержания основнойМетодыМетоды контроля: соотнесение содержания чаg,I,и чUпUБflUл

образовательной процраммы, формируемой участниками образовательных

отношен ий и спецификой М,ЩОУ
Сроки: 0б.12. - 10.12. 202lr.
задача: установить степень соответствия части ооп, формируемой

участниками образовательных отношений специфике .щоу и возможностям

педагогического коллектива.

показатели Единица
измерения

оценка Примеча
ния

бписание части ООП, формируемой
участниками образовательньIх отношений
в целевом рЕil}деле программы (ФГОС ДО п.

2.11)

имеется <*>/

не имеется (-)
+

бписание части ООП, формируемой
уIастниками образовательных отношений
в содержательном разделе программы
(ФГОС ДО п. 2.11)

имеется <*>>/

не имеется (-)
+

Описание части ООП, формируемой
уIастникаI\,Iи образовательных отношений
в организационном разделе прогрztп4мы
(ФГОС ДО п. 2.11)

имеется <*>>/

не имеется (-)
+

Описание части ООП, формируемой
rIастниками образовательньD( отношений,
отражает специфику комплектования групп в

мдоу

"r""1gя 
(+))/

не имеется ((-)
+

бписание части ООП, формируемой
участникЕlIvIи об,разовательньIх отношений,
включает региональный компонент
образования

имеется <*>>/

не имеется ((-)
+

бписание части ООП, формирJgtчtФ имеется <<*>>/ +



уIастникаI\{и образоватепьньIх отношенийо
вкпючает дополнительЕые образовательЕые

услуги, осуществляемые в рамках
бюджетньтх ассигнований

не имеется (-)

В учебно-методическом комплексе ООП
продставлены необходимые парциаJIьные
автоDские прогрtll\,Iмы

имеется к*>/
не имеется (->

+

Итоговая оценка*
(см.рекомендации по подведению итогов
оценивания)

*Подведение итогов оценивания:
1. Количество положитепъных оценок (+): 7 (указаmь колuчесmво)

Количество отрицательных оценок (-): 0 (указаmь колuчесmво)

2. Количество положительных оценок в процентах I00(указаmь в %о)

3. Результат оценивания в баллах: 3 (указаmь 1-2-3 балла)

Перевод в баrrлы осуществляется в соответствии с таблицей:

Процентный интервал Баллы Уровень

100% 3 балла Высокий

95-99% 2 балла ,Щостаточный

90-94% 1 балл .Щопустимый

Менее 90оlо Недопустимый уровень

резюме: основная образовательная программа дошкольного
обр*о"чния рЕLзработана на основе ФГоС До с учетом Примерной основной

образовательноЙ программы дошкольного образования (одобренной

решением федерального уlебно-методического объединения по общему

Ъбр*оuu""rо ,rporo*on от 20.05.2015 г. Ns 2115) и Примерной рабочей
программы воспитания для образовательных организаций, реализующих
оЬр*о"urельные программы дошкольного образования (одобренной

р...""", федерального уrебно-методического объединения по общему

образованию, протокол от 01 .07.202t года Nч 2/21).

часть ооп, формируемая участниками образовательных отношений

предстаВпена парциЕlпьными программами, соответствующим умк,



отражена в основных разделах программы (целевом, содержательном и

организационном).

рекомендации по резчльтатам контроля:

1. Систематически , устанавливать степень соответствия основной

образовательной процраммы в части, формируемой уqастниками
образовательных отношений последним нормативным установкам,

2. На каждом педагогическом совете анапизировать современные

научные данные и разработки авторов парциапьных программ (включенных в

навигатор образоватепьных программ дошколъного образования) с целью

своевремь""ой и необходимой корректировки содержания основной

образъвателъной про|раммы мдоу в части, формируемой участниками
образователъных отношениЙ.

Заместитель заведующего по УВР Мартынова Е.В.,-/а/


