
(Наименование ДОО) 
 

Аналитическая справка по результатам контроля 

 
Объект контроля: Учебно-методический комплекс основной образовательной 

программы МДОУ 

Цель контроля: Оценивание сформированности УМК для реализации ООП ДОО 

Методы контроля: соотнесение образовательных задач и наличие учебно-

методического комплекса с учѐтом возрастной периодизации. 

Задача: установить степень достаточности учебно-методического комплекса для 

реализации целевого раздела ООП ДОО в соответствии с задачами ФГОС 

дошкольного образования. 

 
Выводы: 

Основная образовательная программа дошкольного образования ДОО (далее 

Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» (Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. N 1155), Примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).  Учебно-

методический комплекс соответствует соответствует, не соответствует основной 

образовательной программе дошкольного образования. 

УМК ориентирован на ФГОС ДО, отражает целевые ориентиры, учитывает 

материально-технические и кадровые условия. УМК содержит нормативно-

правовое обеспечение, методические рекомендации, авторские разработки, 

парциальные программы, дидактические материалы. УМК распределен по 

образовательным областям и по возрастным категориям. В дошкольном 

учреждении на высоком уровне осуществляется обеспечение образовательного 

процесса учебно-методическими пособиями.  

 В УМК включены методики, которые обеспечивают приоритет активных 

методов обучения, ориентированы на самостоятельность и самодеятельность детей, 

позитивные эмоциональные переживания и успех, позволяющие создать в процессе 

образовательной деятельности благоприятный психологический климат, 

эмоциональный комфорт каждому воспитаннику. Оценивание сформированности 

УМК для реализации ООП осуществлялось соотнесением образовательных задач 

ФГОС дошкольного образования и наличием учебно-методического комплекса для 

реализации каждой задачи. 

 Выбранная шкала оценивания используется в отношении каждого из 

приведенных критериев показателя, что позволяет в заключение определить 

итоговую оценку сформированности УМК ООП дошкольного образовательного 

учреждения.  

В ДОУ разработаны качественные авторские методические материалы по 

образовательной работе с детьми и родителями воспитанников, соответствующие 



концептуальным идеям ФГОС ДО, образовательным потребностям, интересам и 

мотивам родителей воспитанников, педагогов ДОУ. Содержание авторских 

методических материалов направлено на разностороннее развитие детей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей.  

В УМК имеется перечень документов, используемых при разработке 

методических материалов. Отражают специфику ООП ДОУ, актуальность и 

новизну. 

 

Рекомендации по результатам контроля: 
1. заместителю заведующего по УВР (старшему воспитателю) 

контролировать актуальность учебно-методического комплекса для реализации 

Программы, педагогическому совету ДОУ продолжать оснащение  УМК 

методическими разработками, авторскими работами, ЭОР, ЦОР.  

 
Зам зав по УВР                                                       Штельвак Н.В 

 


