
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад с приоритетным осуществлением санитарно - гигиенических, 

профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур № 267 г. Челябинска» 
юр. адрес: 454078 г. Челябинск, ул. Гончаренко, 69-а тел. (351) 256-07-03,

Второе здание: 454078, г. Челябинск, ул. Гончаренко, 75-а тел. (351) 257-36-83, 
электронная почта: m dou__267 @ mail.ru

Аналитическая справка по результатам контроля

Объект контроля: основные образовательные программы МБДОУ
Цель контроля: оценивание степени разработанности образовательных программ
МБДОУ
Методы контроля: изучение документации (ООП, АООГ1)
Сроки проведения контроля: 15.02.2022 -24.02.2022

Шкалы оценок:
3 балла - высокий уровень (требования выполняются в полном объёме)
2 балла - достаточный уровень (отмечаются незначительные отклонения от 
требований) 1 балл - допустимый уровень (не все требования выполняются)
0 баллов - критический уровень (не отвечает требованиям ФГОС ДО)

Критерии Показатели
Оценка

показателя

Наличие
образовательных

программ

Наличие/отсутствие основной образовательной 
программы дошкольного образования

3

Наличие/отсутствие адаптированной основной 
образовательной программы

3

Наличие/отсутствие дополнительных 
образовательных программ дошкольного 

образования

3

Наличие/отсутствие авторских образовательных 
программ

3

Разработанность 
основной 

образовательной ( 
программы ДОУ 

(ООП)

Соответствие структуры и содержания каждого 
раздела ООП требованиям ФГОС

3

Наличие организационно-методического 
сопровождения процесса реализации ООП, в том 

числе в плане взаимодействия с социумом

3

Соответствие части ООП, формируемой 
участниками образовательных отношений 

специфике ДОУ и возможностям педагогического 
коллектива

3

Сформированное^ учебно-методического 
* комплекса ООП

3

Разработанность
основной

Соответствие структуры и содержания каждого 
раздела АООП требованиям ФГОС

3



адаптированной 
образовательной 
программы ДОУ

Наличие организационно-методического 
сопровождения процесса реализации АООП, в том 

числе в плане взаимодействия с социумом

->
J

(АООП) Соответствие части АООП, формируемой 
участниками образовательных отношений 

специфике ДОУ и возможностям педагогического 
коллектива

О

Сформированность учебно-методического 
комплекса АООП

о
J

Наличие Наличие учебного плана О
J

организационно- Наличие календарного учебного графика 3

методического
сопровождения

процесса

Наличие рабочих программ педагогов 3

реализации
образовательных

программ
Возможность Наличие на сайте копии ООП 3

информирования Наличие на сайте краткой презентации ООП о
J

семьи и других Наличие на сайте копии АООП о
J

заинтересованных 
лиц о содержании 
образовательных 

программ

Наличие на сайге краткой презентации АООП о

ИТОГОВАЯ ОТМЕТКА: о

Вывод:
В ДОУ разработаны:
- основная образовательная программа дош кольного образования (ООП);
- адаптированная образовательная программа для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (АООП);
- авторские образовательные программы «Ю жный Урал: шаг за шагом»,
«Элементария»;
- дополнительные общ еобразовательные общ еразвиваю щ ие программы 

«Умелые ручки», «Ю ный художник», «В ритме танца».
Структура и содержание каждого раздела ООП и А О О П  соответствую т 

требованиям ФГОС ДО.
В ДОУ разработаны и утверждены учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы педагогов.
В ДОУ созданы условия для ознакомления родителей с содержанием 

образовательных программ. Информация размещ ена на стенде ДОУ, размещ ена на 
официальном сайте ДОУ.

Работа по реализации 
высоком уровне.
Заведующий МБДОУ «ДС №

образователь

267 г. Челяб
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