Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 473 г. Челябинска»
Аналитическая справка по результатам контроля
Объект контроля: основная образовательная программа МДОУ
Цель контроля: оценивание степени разработанности основной
образовательной программы МДОУ
Методы контроля: изучение документации (ООП, протоколы заседаний
педагогического совета и др.)
Задача№1: Выявить степень соответствия структуры и содержания каждого
раздела ООП требованиям ФГОС дошкольного образования (Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 17
октября 2013 г. № 1155. п. 2.11., п. 2.11.1., п. 2.11.2., п. 2.11.3., п. 2.12., п. 2.13.)
Задача 2. Установить наличие организационно-методического сопровождения
процесса реализации ООП, в том числе в плане взаимодействия с социумом
(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №
273. ст.2п.9, «Методические рекомендации по использованию Примерной
основной образовательной программы дошкольного образования при разработке
образовательной программы дошкольного образования в образовательной
организации» п.1.2)
Задача 3. Установить возможность информирования семьи и других
заинтересованных лиц о содержании основной образовательной программы МДОУ
(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №
273. ст.29, Постановление правительства РФ от 17.05.2017 г. № 575 «О внесении
изменений п.3 Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации», Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 17
октября 2013 г. № 1155. п.3.2.8.)
Выводы:
Основная образовательная программа дошкольного образования ДОО (ООП) и
адаптированная основная образовательная программа для детей с ОВЗ (нарушение
интеллекта) (далее АООП ) разработаны в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом ДО,
Примерной основной
образовательной программой дошкольного образования и примерной
адаптированной основной образовательной программой для детей с нарушением
интеллекта. Для разработки ООП была использована комплексная программа
«Детство». Для разработки АООП использована программа Е.А.Стребелевой
«Коррекционно-разивающая программа для детей с нарушением интеллекта».
Данные ООП и АООП охватывают все аспекты реализации ФГОС ДО .
Структура и содержание каждого раздела ООП и АООП соответствует
требованиям ФГОС ДО.
В ДОУ разработаны и утверждены учебный план, календарный учебный
график, рабочие программы педагогов.

В ООП и АООП прописаны формы взаимодействия с родителями (законными
представителя) обучающихся.
Структура и содержание рабочей программы соответствует нормативным
установкам. Рабочая программа разработана с учетом утвержденных в МДОУ,
учебного плана, календарного учебного графика.
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря в здании и на участках соответствует требованиям
государственного
образовательного
стандарта
с
точки
зрения
трансформируемости, полифункциональности, вариативности, доступности,
безопасности.
Условия для общения и совместной деятельности воспитанников и взрослых (в
том числе воспитанников разного возраста), во всей группе и в малых группах,
двигательной активности воспитанников, а также возможности для уединения
соответствует требованиям государственного образовательного стандарта.
Рекомендации по результатам контроля:
1.
Систематически устанавливать степень соответствия
образовательной программы последним нормативным установкам.
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