
муниципальное автономпое дошкольное образовательное учреждение
<<Щетский сад ЛЬ 48 г. Челябинска>

454076, Челябuнская обласrrtь, z. Челя611нск, ул. Марu,tала Чуйкова, D, 25 кБ)
С айm : hпр : // d с 4 8.р ф, е -mail : det s kiy js ad, 4 8 @,maiL ru

mел. (351) 225-36-47

Аналитическая справка

по результатам конц)оля

Объект контроля: рабочие программы шедагогов ЩОУ

щель контроля: оценивание степени качоства разработанности рабочих процрамм

педагогов.
Методы контроля: анilIиз рабочих программ педагогов,

Сроки проведения: 23.08 - 2б.08. 202l r.
задача Ль1: оценить степень соответствия рабочих программ педагогов целевому

рilзделу ООП ДО.

Задача М 2z оценить степень
содержательному разделу ООП ДО

соответствия рабочих процрамм педагогов

Nь
п\п

показатели Единица измерения Оценка Примечани
я

1 наличие пояснительной записки Наличие к*>/

отсутствие (->
+

2 Наличие <+>/

отсутствие (-)
+

3 Наличие приЕципов и подходов в

организации образоватепьного
процесса

Наличие <+>/

отсутствие (->
+

4 Наличие планируемых результатов Наличие к*>/
отсYтствие (-)

+

ль
п\п

показатели Единица измерения Оцепка Примечани
я

1 Наличие описания образоватепьной

деятельности в соответствии с
направпениями развития ребенка,
представленными в пяти
образовательЕых областях

Наrrичие к*>/

отсутствие ((-)
+

2 На.гtичие форм, способов и средств
пеализашии пDогDаммы в группе

Наличие (+)/
отсYтствие (-)

+

a
J Наличие перечня программ и

технологий, используемых в
образовательной деятельноq]ц_

Ншtичие (+)/
отсутствие (->

+

4 Наличие (+>>/

отсутствие ((->

+

5 наличие особенностей
взаимодействия с семьями
воспитанников

Наличие <+>/

отсутствие (-D
+



}lb

п\п
показатели Единица измереЕия оценка Примечания

1 Наличие особенностей организации
образовательного процесса в группе

Наличие (+>>/

отсутствие (->
+

2 Наличие режима дня Наличие (+)/
отсутствие (-)

+

J Наличие учебного плана Наличие к*>/

отсутствие ((->

+

4 На-пичие режима двигательной
активности

Наличие к*>/
отсутствие ((-)

+

5 наличие особенностей

развивающей предметно-
поостDанственной среды в группе

Наличие (+)/
отсутствие (->

+

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

_3_ баллов (указаmь umоzовую оценку в

баллах)

Задача ЛЪ3: оценить степень соотвотствиrI рабочих процрамм педагогов

организационному разделу ООП ДО

*Подведение итогов оценивания:
1. Количество положительных оценок (+): _I4_ (указаmь колuчесmво)

Количество отрицателъных оценок G): 

-0_ 
(указаmь колuчесmво)

2. Количество положительных оценок в процентах: ]00 (указаmь в %о)

Подсчет осуществляется по формуле:

Х: * ,10ff&*, где
(П+)+ф1-1

N* количество положитепьньIх оценок
N- количество отрицательньD( оценок

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

Перевод в баллы осуществпяется в соответствии с таблицей:

Процентный интервал Баллы Уровень

100% 3 балла Высокий

95-99% 2 балла .Щостаточный

90-94% l балл ,.Щопустимый

Менее 900% Недопустимый уровень

Резюме:

структура и содержание рабочей программы соответствует

нормативным установкам. Рабочая программа разработана с }п{етом

утвержденных в М,,щоу, учебного плана, капендарного учебного графика,

в рабочей программе отражаются предполагаемые варианты

организации работы с детьми, учитывающие результаты проведенных им

наблюдений. Содержание вариативно и может быть изменено воспитателем.



Содержание учитывает особенности р€}звития детей данной конкретноЙ
группы.

(законными представителя) обучающихся.

рекомендации по резyльтатам контроля:
1. Систематически устанавпивать степень соответствия

программы последним нормативным установкам.
2. На каждом педагогическом совете анапизировать современные

на)п{ные данные И разработки авторов комплексных и парци€tпьных

программ (включенных в Навигатор образовательных программ

дошкольного образования) с целью своевременной и необходимой
корректировки содержания рабочей программы каждого пеДаГОГа В МДОУ/

Заместитель заведующего по УВР Мартынова Е.В.

В рабочей программе прописаны формы взаимодействия с родителями

рабочей

*ry


