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Аналитическая справка
по результатам контроля

О_бъект контроля: психолого - педагогические условия для реаJIизации основной
образовательной программы дошкольного образования .ЩОО
f|ель контроля: оценивание эффектив"о.r"Ъсихолого - педагогических условий
для реализации основной образовательной программы,"ЩОО
методы контроля : наблюдение, изучение документ ацим, беседы,
Сроки проведения: 1,5.11. - 1,8.11. 202lr.

Задача NЬI: ОценитЪ системУ психолого-педагогической оценки р€lзвитиявоспитанников (п 3.2.3.ФГОС ДО)

показатели Единица
измерения

оценка Примечание

Инструментарий дjul измерения
личностньж образовательньIх
результатов воспитанников

наличие <<*>/

отсутствие (_>
+

Мониторинг освоения Ебёнком
основной образовательной
програil{мы дошкольного
образовательного учреждения

на.гrичие <<*>>/

отсутствие (_))
+

Коррекционная диагЕостика (np"
наличии групп коррекционной
направленцости)

наличио к*>/
отсутствие (_))

результатов
оценки рtlзвитиrl

Фиксация
педагогической
воспитанников

нtlJIичие к*>/
отсутствие (-)

+

ИндивидуЕtльнЕul образовательная
программа каждого ребенка

нщIичие (+))/

отсутствио (_>
+

Итоговая оценка*
(см.рекомендации по подводению итогов оценивания

_2_ баллов
(указаmь umоzовую
оценку в баллах)

*Подведение итогов оценивания:
1. Количество положительных оценок (|: _а_ (указаmь колччесmво)

Количество отрицательных оценок С): 

-1 
(указаmь колччесmво)

2. Количество положительных оценок в проценiiх: I00 (указаmь в %о)
Подсчет осуществляется по формуле:



Jr: ** 
,.1009Ё,где" - tl +}+(IrI-;

N* количество положит9льньж оцецок
N- количество отрицательньIх оценок

3. Результат оценивания в баллах: 2 (указаrпь 1-2-3 бшла)
Перевол в баллы осуществляется в соответствии с таблицей:

процентный интервал Баллы Уровень

100% 3 балла Высокий

95-99% 2 балла ,Щостаточный

90-94% 1 балл .Щопустимый

Менее 90%о Недопустимый уровень

Задача ЛЬ2: Оценить технологию использования результатов психолого-
педагогической оценки р€rзвития воспитанников (п 3.2.3.ФГОС ДО)

показатели Единица
измерения

Оценка Примечание

планирование индивидуальной
работы воспитанников с учетом
результатов мониторинга (другое
указать)

наличие <*>/

отсутствие (-))
+

планирование индивидуальной
работы с учётом повседневных
результатов наблюдений за
деятельностью воспитаIIников

наличие к*>>/

отсутствие (-)
+

планирование работы с одароЕными
детьми

наличие <*>/

отсутствие (-)
+

Итоговая оценка*
(см. рекомендации по подведению итогов оценивания

_3_ бмлов
(указаrпь urпоzовую
оценку в баллах)

*Подведение итогов оценивания :

1. Количество положительных оценок (+): _3_ (указаmь колuчесmво)
Количество отрицательных оценок (-): _0_ (укжаmь колuчесmво)

2. Количество положительных оценок в процентах: 100 (указаmь в %о)

Подсчет осуществляется по формуле:
lrt дХ-Й,]000,/о,где

N* количество положительньIх оценок
N- количество отрицательньIх оценок

3. Результат оценивания в баллах: (указаmь I-2-3 балла)
Перевод в баллы осуществляется в соответствии с таблицей:



Недопустимый уровень

показатели Единица
измерения

оценка Примечание

Свободный выбор деятельЕости
воспитанникап{и

на;lичие <<*>/

отсутствие (->
+

цоступныи выоор матери€rлов наличие <*>/
отсутствие (-)

+

i.joBМecTнoe взаимодеЙствие
]оспитанников в мероприятшгх
)азличного уровня

нtlличие (+)/
отсутствие ((->

+

цополнительное образование
воспитанников по интересам и
}аlrросаN{ родителей

наличие (+)/
отсутствие ((_>

+

(ружковм и студийная работа по
штересам воспитанников

нttличие (+D/
отсутствие (-))

+

Iерсональные выставки наличие (+>/

отсутствие (-)
+

рупповые выставки наличие (+)/
отсутствие (_))

+

семейные выставки наличие (+>/

отсутствие (_)
+

Итоговая оценка*
(см. рекомендации по подведению итогов оценивания

_J_ бмлов
(указаmь utпотовую

9ценку в баллах)

Задача NЬ3: Оценить условия, созданные для поддержки инициативы
самостоятелъности воспитанников (п 3.2.5. Фгос до)

*Подведение итогов оценивания:
1. Количество положительньIх оценок (+): _8_ (указаmь колuчесmво)

Количество отрицательных оценок (-), 

-о_ 
буп*о*о колччесmво)

2. Количество положительных оценок в процентах: ]00 (указаmь в %о)
Подсчет осущоствляется по формуле:

Х:Й,100Уg,где
N* количество положительньrх оценок

Процентный интерва-п Баллы Уровень

100% 3 балла Высокий

95-99% 2 балла Щостаточный

90-94% 1 балл Щопустимый

Менее 90о%



N- количество отрицательньж оценок

Процентный интервал Баллы Уровень

100% 3 балла Высокий

95-99% 2 балла ,Щостаточный

90-94% 1 балл [опустимый

Менее 907о Недопустимый уровень

Задача NЬ4: ОценитЬ н€tличие условий для консультативной поддержки педагогов
и родителей по вопросам воспитания и обучения воспитанников (п 3.2.5. Фгос
до)

показатели Единица
измерения

Оценка Примечание

методические пособия по вопросчlпd
воспитания и обучения
воспитанников для педагогов

наличие <<*>/

отсутствие (-)
+

методические пособия по вопросtlп,l
воспитания и обучения
воспитанников дJuI родителей

на.rrичие к*>/
отсутствие (_>

+

информационньй материал по
рtu}личным вопросаI\{ воспитания и
обучения воспитанЕиков дJIя
педагогов

наличие <<*>/

отсутствие (_>
+

информационный MaTepиzlJI по
рtu}личным вопросам воспитания и
обучения воспит€tнников дJuI
родителей

на-гrичие <<*>l/

отсутствие ((-)
+

тематические выставки психолого-
педагогической и методической
литературы

наличие Kt>/
отсутствие ((-D

+

размещение психолого-
педагогической информации на
сайте ЩОО

наличие (+>/

отсутствие (-)
+

инструментарий по вьuIвлению
интересов, потребностей, запросов
педагогов и родителей в вопросах
воспитания и обучения
воспитt}нников (анкеты, опросники и
др.)

наJIичие (+)/
отсутствие (_)

+

(см.рекомендации
Итоговая оценка*

по подведению итогов оценивания
_J_ бqллов
(указаmь umоеовую
оценку в баллах)



*Подведение итогов оценивания:
1. Количество положительных оценок (+): _7_(указаmь колuчесmво)

Количество отрицателъных оценок С): _ (указаmь колuчесmво)
2. Количество положительных оценок в проOцентах: 100 (указаmь в %о)

Подсчет осущоствляется по формуле:

Х:ffi"Ш096,где
N* количество положительньIх оценок
N- количество отрицательньtх оценок

3. Результат оценивания в баллах: (указаmь I-2-3 балла)
Перевод в баллы осуществJuIется в соответствии с таблицей:

Процентный интерва.гr Баллы Уровень

100% 3 балла Высокий

95-99% 2 балла ,Щостаточный

90-94% 1 балл ,Щопустимый

Менее 900/о Недопустимый уровень

Резюме:
Наличие представленных условий способствуют оценке индивидуапьного

р€ввития ребенка и обеспечивают эффективность ре€Lлизации основноЙ
образовательноЙ программы учреждения по отношению к каждому воспитаннику.
Для успешной реализации ООП дошкольного образования в ДОУ созданы
необходимые условия: используется инструментариЙ для измерения и фиксации
личностных результатов воспитанников. Результаты р€lзвития воспитанников
используются при планировании и организации образовательной деятельности.
,Щостаточно полно используется поддержка инициативы и самостоятельности.
Разработаны иIры на каждого ребенка, по результатам мониторинга. Имеются
разнообрЕвные условия для консультативноЙ поддержки педагогов и родителеЙ.

Заместитель заведующего по УВР


