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Аналитическая справка по результатам контроля 

 

Объект контроля: Программа развития дошкольного образовательного учреждения 

Цель контроля: оценивание эффективности Программы развития ДОУ. 

Задачи: проанализировать качество реализации проектов Программы развития ДОУ. 

Методы контроля: изучение документации (программа развития, планы реализации 

проектов программы развития, организационно-распорядительная документация, протоколы 

заседаний педагогического совета и др.), беседа. 

Сроки проведения контроля: с 21.03.по 31.03.2022 

 

Показатели Единица 

измерения 

 

Оценка 

(+/-) 

Приме-

чания 

1. Программа развития ДОУ реализуется как совокупность 

проектов 

соответствие (+) / 

несоответствие (-) 
+  

2. По проекту создана проблемная творческая группа, 

ответственная за его реализацию 

соответствие (+) / 

несоответствие (-) 
+  

3. Каждый из проектов (группа проектов) курируется 

заместителем заведующей или старшим воспитателем, 

который осуществляет текущее управление проектом 

соответствие (+) / 

несоответствие (-) 
+  

4. Мероприятия по реализации проектов программы 

развития включены в содержание годового плана работы 

ДОУ, указаны сроки выполнения, ответственные лица 

соответствие (+) / 

несоответствие (-) 
+  

5. Педагогический совет ДОУ выполняет функцию общей 

координации реализации проекта Программы 

соответствие (+) / 

несоответствие (-) 
+  

6. Ежегодно на заседании педагогического совета 

представляется информация о ходе реализации проекта 

программы развития, принимается решение о завершении 

отдельных проектов, внесении изменений в реализацию 

проектов 

соответствие (+) / 

несоответствие (-) 
+  

Итоговая оценка* 

(см.рекомендации по подведению итогов оценивания) 
6/3балла 

 

*Подведение итогов оценивания: 

1. Количество положительных оценок (+): 6 

Количество отрицательных оценок (-): 0 

2. Количество положительных оценок в процентах: 100% 

Подсчет осуществляется по формуле: 

  
  

(  ) (  )
       , где 

N+ количество положительных оценок 

N- количество отрицательных оценок 



3. Результат оценивания в баллах: 3 балла 

Перевод в баллы осуществляется в соответствии с таблицей: 

Процентный интервал Баллы Уровень 

100% 3 балла Высокий 

95-99% 2 балла Достаточный 

90-94% 1 балл Допустимый 

Менее 90% Недопустимый уровень 

 

Резюме: 

Программа развития ДОУ разработана на 2018-2023 гг, состоит из проектов: «Развитие 

кадровых условий реализации ООП ДО», «Формирование развивающей предметно-

пространственной среды как условия реализации ООП». Процесс реализации проектов 

реализуется на достаточном уровне. 

 

Рекомендации по результатам контроля: 

1. Включать мероприятия по реализации проектов Программы развития в годовой план с 

указанием сроков выполнения и ответственных лиц. 

2. Систематически рассматривать ход реализации проекта на заседании творческой 

группы. 

3. Заслушивать информацию о ходе реализации проекта программы развития на 

заседании педагогического совета не реже 1 раза в год. 

 

 

24.03.2022 

Заведующий СП                               ВБ Скрибкова 
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