
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
<<!етский сад ЛЬ 48 г. Челябинска>>

454076, Челябuнская обласmь, z. Челябuнск, ул. Марuлала Чуйкова, d, 25 кЬ)
Сайm: httrэ : //dс4В.рф, e-mail : detskt

mел. (351) 225-36-47

Аналитическая справка по результатам контроля

объекТ контроЛя: УчебНо-методический комплекс основной образовательной
программы МА,ЩОУ
щель контроля: Оценивание сформированности Умк для реализации ооп дооМетодЫ контроля: .oor".".ir". обр*о"чrельных задач и н€tJIичие уlебно_методического комплекса с уrётом возрастной периодизации.
задача: установить степень достаточности учебно-методического комплекса для
реализации целевого раздела ооп доо в соответствии с задачами Фгос
дошкольного образования.
Сроки проведения: 04.10. - 08.10. 202!r.

Единица
измерения

О О кПознав аmел ьно е р аз в umuоl уч е б н о -м е mо d uч е с ко zo ком пл е кс а
dосmаmочно dля решtазаuuа
(рtil}витие интересов детей,
любознательности и познавательной
мотивации>

,Щошкольный имеется <*>/
не имеется ((-)

(р{х}витие воображения и творческой
tктивностиD

имеется <<*>l/

не имеется (-))

имеется <<*>>/

не имеется (-))

кформирование первичньж
представлений о себео других
людях)

имеется к*>>/

не имеется ((-)

<формирование первичных
представлений об объектах
окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего
мира: форме>

имеется к*>>/

не имеется ((_))

имеется <<*>>/

не имеется (-)

.Nь

п\
п

показатели Возраст Оценк
а

Примеч
ания

1

1.1 Ранний имеется <*>/
не имеется (->

+

+

1.2 Ранний +

,Щошкольный +

1.з Ранний имеется <<*>>/

но имеется ((_)
+

,Щошкольный +

|,4 Ранний +

.Щошкольный +



1.5 <формирование первичных
представлений об объектах
окружающего мира, о свойствах и
отношециях объектов окружающего
мира: цвете)

Ранний имеется <<*>/

но имеется (-)

имеется к*>/

не имеется (-D

+

.Щошкольный

1.6 кформирование первичных
представлений об объектах
окружtшощего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружtшощего
мира: ршмере)

Ранний имеется <<*>/

не имеется ((_D

+

,Щошкольный имеется к*>/
не имеется (->

+

1.7 кформирование первичных
представлений об объектах
окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего
мира: материЕrле, звучании, ритме,
темпе)

Ранний имеется <<*>>/

не имеется (_)
+

,Щошкольный
возраст

имеется <*>/

не имеется (-)
+

1.8 <формирование первичных
представлений об объектах
окружtlющего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего
мира: количестве, числеD

Ранний имеется к*>/
не имеетоя (->

+

,Щошкольный имеется <*>/
не имеется ((-)

+

1.9 <формирование первичных
представлений об объектах
окружчlющего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего
мира:
части и целом>

Ранний имеется <*>/

не имеется ((->

+

,Щошкольный имеется к*>/
не имеется (-)

+

1.10 кформирование первичньIх
представлений об объектах
окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего
мира: пространстве и времени)

Ранний имеется <<*>/

не имеется ((_>

+

.Щошкольный имеется (+>/

не имеется (_)
+

1.11 <формирование первичных
представлений об объектах
окружtlющего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего
мира:
движения и покоя)

Ранний имеется к*>/
не имеется ((->

+

.Щошкольный имеется к*>>/

не имеется ((_))

+



|.l2 <формирование первичных
представлений о причинах и
следствияю)

Ранний имеется <<*>>/

не имеется ((_>

+

,,Щошкольный имеется (+)/
не имеется (_>

+

1.1з <формироваIIие первичных
представлений о малой родине и
Отечестве, представлений о
социокультурЕьIх ценностях нашего
народаD

Ранний имеется <t*>>/

не имеется ((_>

+

,Щошкольный имеется к*>/
не имеется (-)

+

],l4 <формирование первичных
представлений об отечественных
традициях и праздниках)

Ранний имеется к*>>/

не имеется ((-))

+

.Щошкольный имеется <<*>>/

не имеется ((-)
+

1.15 <формирование первичных
предстЕвлений о планете Земпя как
общем доме людей, об особенностях
ее природы, многообразии стран и
народов мира>

Ранний имеется <*>>/

но имеется (_>
+

.Щошкольный имеется <<*>/

не имоется (->
+

1 О О к С о цаш, ь н о- комму н акаm uв н о е р ш, в um uох Уч е б н о -i еmо d uч ес ко ю
ком пл е кс а d о сmgпrgуц 9 jлца е ш. uз а ц uч сл е dу ю Iц ах з ad ач :

2.1, (усвоение норм и ценностей,
принятьж в обществе, включая
морtшьные и нравственные
ценности>

Ранний имеется <<*>/

не имеется ((->
+

,Щошкольный имеется <*>/

не имеется (-))
+

2.2 (развитие общения и
взаимодействия ребенка со
взрослыми>

Ранний имеется <<*>l/

не имеется (-)
+

,Щошкольный имеется <<*>/

не имеотся (->
+

2,з (рЕlзвитие общения и
взаимодействия ребенка оо
сверстникtlп{и>

Ранний имеется к*>/
но имеется ((-))

+

!ошкольный имеется к*>/
не имеется (->

+

2.4 (развитие социЕtJIьного и
эмоционаJIьного интеллекта,
эмоционttльной отзывчивости,
сопережив ания, формирование
готовности к совместной
деятельности со сверстникаIuи>

Ранний имеется <*>/
но имеется (->

,Щошкольный имеется <<*>/

не имеется ((_)
+



2.5 кформирование готовности к
совместной деятельности со
сверстникамиD

Ранний имеется <<*>>/

не имеется ((_))

+

,Щошкольный имо9тся (+)/
не имеется ((-D

+

2.6 <формирование уважительного
отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в
Организации>

Ранний имеется (+>/

не имеется (->
+

,Щошкольный имеется <*>/
не имеется ((_>

+

2.7 ((становление сtlмостоятельЕости,
целенаправленности и
сап{орегуляции собственньIх
действий>

Ранний имеется к*>/
не имеется ((_))

+

.Щошкольный имеется <<.|>/

не имеется ((-)
+

2.8 <формирование позитивных
установок к разпичным видап,I труда
и творчества))

Ранний имеется <<*>>/

но имеется ((-)
+

,Щошкольный имеется к*>/
не имеется (_))

+

2.9 кформирование основ безопасного
поведения в быту, социуме)

Ранний имеется <<*>>/

не имеется ((_))

+

,Щошкольный имеется <*>/
не имеется (->

+

2.10 кформирование основ безопасного
поведения в природе)

Ранний имеется <*>/
Ее имеется (-)

+

,Щошкольный имеется <<*>>/

не имеется (_)
+

3 оо кРечевое раlвumаох Учебно-меmоdаческоzо коIиw.ек"а di,r*аmочr-
dля реалазацаа слеdующлм заdач:

3.1 Формирование компетеIIции
(владение речью как средством
общения и культуры>

Ранний имеется <<-|->>/

не имеется ((_)
+

Щошкольный имеется <*>/
не имеется (-))

+

5.z ((обогатIIение активного словаря) Ранний имеется (+>/

не имеется ((->
+

[ошкольный имеется к*>>/

не имеется ((-)
+

з.3 (развитие связной речи> Ранний имеется к*>>/ +



не имеется (-)

,Щошкольньй имеется <*>/

не им9ется (_)
+

з.4 (Ра:}ВИТИе ГРЕlN,IМаТИЧеСКИ

правильной диалогической и
монологической речи)

Ранний имеотся <*>/
не имеется ((-)

+

,Щошкольный имеется к*>/
не имеется (-)

+

3.5 (р€ввитие речевого творчества) Ранний им9ется (+>/

не имеется-((_>
+

,Щошкольный имеется (+)/
не имеется (-)

+

з.6 (ра:}витие звуковой и интонационной
культуры речи)

Ранний имеется <<*>/

не им9ется (_>
+

.Щошкольный имеется <*>>/

не имеется (_))
+

з.7 (рtrlвитие фонематического слуха> Ранний имеется <*>/
не имеется ((-)

+

,Щошкольный имеется <<*>>/

не имеется ((_>

+

3.8 (знакомство с книжной культурой> Ранний имеется <<*>/

не имеотся (->
+

,Щошкольный имеется <*>/
не имеется (->

+

з.9 ((знакомство с детской литературой) Ранний имеется <*>>/

не имеется (-)
+

,Щошкольный имеется <<*>>/

не имеется (->
+

3.10 ((развивать понимание на спух
текстов рtlзличньж жанров детской
литературы)

Ранний имеется <<*>>/

не имеется ((-)
+

,Щошкольный имеется <<*>>/

не имеется ((-)
+

3.1 1 кформирование звуковой аналитико-
синтетической активЕости как
предпосылки обуrения грапdоте)

Ранний имеется Kt>/
не имеется ((-D

+

.Щошкольный имеется <*>/
не имеется (-))

+

4 оо -о*"""r"", р"r, о-меmоdчческоzо комrulекй



d о сmаmочн о dля р е шt ш] а t4u u ш е dу ю лцлlх з аd ач :

4.t кприобретение опыта двигательной
деятельности детей: в том чисJIе
связанной с выполнением
упрФкнений, направленных на
рЕввитие физических качеств)

Ранний имgется к*>/

не имеется (-)
+

,,Щошкольный имеется <*>/

не имеется ((_)
+

4.2 (развитие равновесия, координации
движofiия, крупной моторикиD

Ранний имеется <*>>/

п0 имOетOя (-)
+

.Щошкольный имеется <<*>/

Ее имеется ((->
+

4.з (развитие мелкой моторики обеих
рук)

Ранний имеется к*>/
не имеотся ((_)

+

,Щошкольный имеется <<*>>/

не имеется ((-)
+

4,4 кформирование ЕачЕIльных
представлений о некоторых
спорта)

Ранний имеется <<*>/

не имеется (_))
+

,Щошкольный имеотся к*>/
не имеется (-))

+

4.5 (овладение подвижными играI\{и с
правилаI\{и)

Ранний имеется <*>/

не имеется (->
+

,Щошкольный имеется <*>/

но имоется (_)
+

4.6 ((стаЕовление ценностей здорового
образа жизни, овладение его
элементарными нормtlNIи и
правипЕlп{и (в питании, двигатепьном
режиме, закаливании, при
формировании полезньж привычек)>

Ранний имеется <*>>/

не имеется ((-D
+

,Щошкольный имеется <<*>/

не имеется ((-)
+

5 О О кХу d оilс е сmв енн о -э сmе m uч е с ко е р аз в um uе >. Уч е б н о -м еmо 0 uч ес ко z о
комплекса dосmаmочно dля решluзацuu слеOvюлцuх заdач:

5.1 (рапвитие предпосылок ценностно_
смыслового восприятия и понимания
произведений сдовесного искусства)

Ранний имеется <*>/

не имеется ((-)
+

,Щошкольный имеется к*>>/

но имеется ((_))

+



5.2 (развитие предпосылок ценпостно-
смыслового восприятия и понимания
произведений музыкального
искусствa))

Ранний имеется <*>/
не имеется ((_))

+

,Щошкольный имеется (+)/
не имеется (_D

+

5.з (развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания
произведений изобрЕвительного
искусства))

Ранний имеется <*>/

не имеется (_)
+

,Щошкольный имеется к*>/
не имеется (->

+

5.4 (развитие предпосыпок ценностно-
смыслового восприятия мира
природы)

Ранний имеется <<*>>/

не имеется ((_)
+

,Щошкольный имеется к*>>/

не имеется (_))
+

5.5 (развитие становление эстетического
отношения к окружающему миру)

Ранний имеется к*>/
не имеется (_))

+

Щошкольный имеется <<*>/

не имеется (->
+

5.6 <формирование элементарных
представлений о вид€lх искусствa>)

Ранний имеется <*>/

не имеется ((_)
+

Щошкольный имеется <<*>/

Ее имеется (->
+

5.7 кформирование восприятия музыки,
художественной литературы,
фольклора>

Ранний имеется к*>/
не имеется ((_)

+

,Щошкольный имеется <<*>/

не имеется (_))
+

5.8 (стимулирование сопереживания
персонажап{ художественных
произведений>

Ранний имеется к*>/
не имеется ((_)

+

.Щошкольный имеется <<*>l/

не имеется ((_)
+

5.9 (реtlJIизации счlп4остоятельной
творческой изобразительной
деятельности детей>

Ранний имеется к*>/
не имеется (_)

+

,Щошкольный имеется к*>/
не имеотся ((-))

+

5.10 (реЕrлизации самостоятельной
творческой конструктивно-
модельной деятельности детей>

Ранний имоется к*>>/

не имеется ((_)
+

,Щошкольный имеется K*>l/

не имеется (->
+



5.1 1 (реtlлизации сап,Iостоятельной

творческой музьткальной

доятельности детей>

Ранний имеется <*>/

не имеется (-D
+

.Щошкольный имеется (+)/
не имеется (-))

+

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

_2_ баллов (указаmь
umоaовую оценку в баллах)

*Подведение итогов оценивания :

Резюме
Основная образовательная программа дошкольного образования ДОО (далее
Программа) разработана в соответствии с ФГОС ДО с учетом Примерной основной
образовательной про|раммы дошкольного образования (одобренной решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол
ОТ 20.05.2015 п, }lb 2lI5), Примерной рабочей программы воспитания для
Образовательных организаций, ре€tлизующих образовательные программы
дошкольного образования (одобренноЙ решением федерального 1"rебно-
МеТоДического объединения по общему образованию, протокол от 01 .07.202I года J\Гч

2l2|). .Щанная основн€ш образовательная программа охватывает все аспекты

реализации ФГОС.
Оценивание сформированности УМК для реа.лизации ООП осуществлялось

СООТнесением образовательных задач ФГОС дошкольного образования и н€lличием

1. Количество положительных оценок (+): /05 (укжаmь колччесmво)
Копичество отрицательных оценок С): / (укжаmь колuчесmво)

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

Подсчет осуществляется по формуле:

Х:6;fu,,100Ув,где
N* количество положитепьньD( оцеЕок
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

95-99уо 2 балла ,Щостаточный

90-94% 1 балл .Щопустимый

Менее 90% Недопустимый уровень

уlебно-методического комплекса для реализации каждой задачи.



Выбранная шк€}JIа оценивания используется в отношении каждого из

приведенных критериев пок€}зателя (см. таблицу), что позвопяет в закпючение

опредепить итоговую оценку сформированности УМК ООП дошкольного
образовательного rrреждениrl.

Рекомендации по результатам контроля:

С целью обеспечения реализации основной образовательной программы
дошкольного образования ДОУ заместителю заведующего по учебно-
воспитательной работе Мартыновой Е.В. определить перечень отсутствующих
уtебно-методических и учебно-дидактических пособий для реализации
образовательных задач.

Заместитель заведующего по УВР Мартынова Е.В.


