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Аналитическая справка по результатам контроля

объект контроля: Программа развития дошкольного образовательного учреждения

Щель контроля: оценивание эффективности Программы развития ЩОУ.
задачи: проанilIизировать качеатво реаJIизации проектов Программы р€lзвитиrl

доу.
методы контроля: изучение документации (проzрамtпа развumuя, пJtаньt.

реалllзацuu проекmов проераJйJиьl развumuя, ор?анulацuонно-распоряdLtmельная
d о кум е нm ацLlя, пр о m о кольt з а с е d ан uй п е d а z о Zuч е с ко ео с о в е m а u dр. ),б есе да.

Сроки проведения контроля: 06.0б.-10.0б.2021 г.

показатели Единица
измерения

Оценк
а

(+/_)

Приме-
чаниrI

1. Программа рчввития ДОУ реаJIизуется как
coBoItyIIHocTb проектов

соответствие (+)

/несоответствие
(_)

+

2. По проекry создана гrроблемншI творческtul группа,

CITBeTcTBeHHffI за его реаJIизаIхdtо

соответствие (+)

/несоответствие
(_)

+

3. Каждый из проектов (гругша проекгов) щурируоtся
заместителем завед/ющей шtи старшим воспитателем,

который осуществJuIет текущее упраыIение проектом

соответствие (+)

/ несоответствие
(-)

+

4. МерогtрIмт|ля по реаJIизации цроекtов проtраммы

рtlзвитиrl вкIIючены в содерж€tние годового плана

работы ДОУ, указаны сроки выполнениrI,

стветсгвенные лица

соответствие (+)

/несоответствие
(-)

+

5. Педагогический совет ДОУ выполIuIет функцло
общей коордшItшии реtшизации проекта Програlrлмы

соотвстствие (+)

/несоответствие
G)

+

6. Ежегодtо на заседании педагогиtIеского совета

предстаыuIогся информациrI о ходе реаJIизации проекта

прогр€lп{мы ра:}витиrI, принимается решение о

завершении 0тдельньrх цроектов, внесении изменений

в реtшизацию проектов

соответствие (+)

/несоответствие
с)

+

Итоговая оценка*
(см.рекомендации по подведению итогов

оценивания)

_3 _ баллов (указаmь umоlовую
оценку в баллах)



*Подведение итогов оценивания:
1. Количество положительных оценок (+): _6_ (указаmь колuчесmво)

Количество отрицатедьных оценок (-): 
-0_ 

(указаmь колuчесmво)

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

Подсчет осуществляется по формуле:
1 = N+ . 100 ой, где

(N+)+(N-)

N* количество положительных оценок
N-количество отрицательных оценок

3. Результат оценивания в баллах: _3_(указаmь 1-2-3 балла)

Перевод в баллы осуществляется в соответствии с таблицей:

Процентный
интерваJI

Баллы Уровень

100% 3 балла Высокий
95-99% 2 балла достаточный
90-94% 1 балл Допустимый

Менее 90% Недопустимый уровенц

Резюме:
В до.коЛьноМ учреждении на высоком, уровне организована работа по реаJIизации

проектов Программы развития ДОУ. Процесс реtlJIизации проектов находится на высоком

ypour.. МЪроприятия по реаJIизации проектов Программы раЗВИТИЯ ВНеСеНЫ В ГОДОВОЙ

план с указанием сроков выполнения и ответственных лиц. Информация о ходе ре€tпи3ации

проекта Программы развития заслушивается на заседании итогового педагогического

совета.

Заместитель заведующего по УВР Мартынова Е.В.


