
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 464 г. Челябинска» 

454038, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Часовая, д. 4 
454038, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Большевистская, д. 4-а 

  Сайт: http://детскийсад464.рф, e-mail: dc464@mail.ru 
тел./факс (351) 735-05-09, 735-05-61 

 
Аналитическая справка  
по результатам контроля 

 
Объект контроля: основная образовательная программа в части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 
 
Цель контроля: оценивание качества разработанности части основной 
образовательной программы, формируемой участниками образовательных 
отношений. 
 
Методы контроля: соотнесение содержания части основной 
образовательной программы, формируемой участниками образовательных 
отношений и спецификой МДОУ 
Сроки: 09.01.2020-31.12.2020 
Задача: установить степень соответствия части ООП, формируемой 
участниками образовательных отношений специфике ДОУ и возможностям 
педагогического коллектива. 

Показатели Единица 
измерения 

Оценка Примеча
ния 

Описание части ООП, формируемой 
участниками образовательных отношений 
в целевом разделе программы (ФГОС ДО п. 
2.11) 

имеется «+»/ 
не имеется «-» 

+  

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

имеется «+»/ 
не имеется «-» 

+  

Описание части ООП, формируемой 
участниками образовательных отношений 
в организационном разделе программы 
(ФГОС ДО п. 2.11) 

имеется «+»/ 
не имеется «-» 

+  

Описание части ООП, формируемой 
участниками образовательных отношений, 
отражает специфику комплектования групп в 
МДОУ 

имеется «+»/ 
не имеется «-» 

+  

Описание части ООП, формируемой 
участниками образовательных отношений, 
включает региональный компонент 
образования 

имеется «+»/ 
не имеется «-» 

+  

Описание части ООП, формируемой 
участниками образовательных отношений, 
включает дополнительные образовательные 

имеется «+»/ 
не имеется «-» 

+  



услуги, осуществляемые в рамках 
бюджетных ассигнований 
В учебно-методическом комплексе ООП 
представлены необходимые парциальные 
авторские программы 

имеется «+»/ 
не имеется «-» 

+  

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

3 баллов  

  
*Подведение итогов оценивания: 
1. Количество положительных оценок (+): 7  

Количество отрицательных оценок (-): 0  
2. Количество положительных оценок в процентах: 100%  
Подсчет осуществляется по формуле: 

, где 

N+ количество положительных оценок 
N- количество отрицательных оценок 

3. Результат оценивания в баллах: 3 балла 
Перевод в баллы осуществляется в соответствии с таблицей: 

Процентный интервал Баллы Уровень 

100% 3 балла Высокий 

95-99% 2 балла Достаточный 

90-94% 1 балл Допустимый 

Менее 90% Недопустимый уровень 

 
Резюме: часть ООП, формируемая участниками образовательных отношений 
представлена парциальными программами (. Программа «Музыкальные 
шедевры» Автор:  О.И. Радынова, Программа «Основы безопасности детей 
дошкольного возраста» Авторский коллектив: Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, 
Н. Н. Авдеева, «Я-  человек» С.А. Козловой, О.Л. Князевой, Наш дом – 
Южный Урал Е. Бабунова, С. Багаутдинова, Е. Лопатина и др. ), 
соответствующим УМК и отражена в основных разделах программы 
(целевом, содержательном и организационном). 

Рекомендации по результатам контроля: 
 

1. Систематически устанавливать степень соответствия основной 
образовательной программы в части, формируемой участниками 
образовательных отношений последним нормативным установкам. 
 
Дата 27.01.2020        

 


