
Аналитическая справка по результатам контроля 
 
Объект контроля: Оценка образовательной деятельности в ДОУ, системы управления организации, качества подготовки воспитанников, 
организации образовательного процесса, кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-
технической базы ДОУ, функционирования ВСОКО. 
 
Цель контроля: Установление соответствия качества дошкольного образования ФГОС ДО. 
 
Сроки контроля: 01.02.2021 – 19.03.2021 
 
Методы контроля: Изучение материалов, нормативно-правовой документации. Анализ программного, учебно-методического и кадрового 
обеспечения. Наблюдение. Анализ предметно-развивающей среды. Анкетирование родителей, педагогов. Анализ планирования. 
 
 
 
Задача №1: Оценка образовательной деятельности 
 

№ Показатели Качественная Ед-ца Оценка Примечания 
п\п  характеристика измерения   
1 ООП; АООП Структура ООП, АООП в Соответствие 3 балла  

  соответствии с ФГОС ДО несоответствие   
2 Учебно-методический комплекс Наличие УМК Имеется/не 2 балла  

   имеется   
3 ООП, АООП в части формируемой Вариативная часть ООП, Имеется/не 3 балла  

 участниками образовательных АООП в каждом разделе имеется   
 Отношений программ.    

4 Рабочие программы педагогов и Качество рабочих Наличие/ 3 балла  
 Специалистов программ педагогов отсутствие   

5 Здоровьесберегающая деятельность Здоровьесберегающая Наличие/ 3 балла  
 ДОУ деятельности в ДОУ отсутствие   
  (условия, безопасность,    
  занятия, оздоровительные    
  мероприятия)    

6 Предметно–пространственная Соответствие ООП и АОП Наличие/ 2 балла  
 среда ДОУ  отсутствие   
      

7 Психолого-педагогические условия Поддержка детской Наличие/ 3 балла  
 для реализации ООП и  АООП инициативы, отсутствие   



самостоятельности, 
творчества  

 
Резюме: Программы ООП, АООП соответствуют ФГОС ДО. Имеется: учебный план, календарный учебный график, режим дня. Созданные 
условия способствуют индивидуальному развитию детей и обеспечивают реализацию программ. Недостаточность в оснащенности 
предметно-развивающей среды на территории ДОУ.  
Рекомендации по результатам контроля: Систематически устанавливать степень соответствия ООП последним нормативным установкам. 
Обогащать предметно-развивающую среду на территории ДОУ, обновлять оборудование. 
 
Задача №2: Система управления 
 

№ Показатели Качественная характеристика Ед-ца Оценка Примечания 
п\п   измерения   
1 Программа Результаты реализации проектов Соответствие/ 3 балла  

 развития «Программы развития» на оптимальном несоответствие   
 дошкольного уровне    
 образовательного     
 учреждения     

2 Планово- Информационно-аналитическое Соответствие/ 3 балла  
 прогностическая обоснование годового плана ДОУ несоответствие   
 работа в ДОУ     

3 Инновационная Качество планирования инновационного Соответствие/ 2 балла  
 деятельность процесса. несоответствие   

4 Безопасные условия Степень соблюдения норм охраны труда. Соответствие/ 3 балла  
  Соблюдение требований пожарной несоответствие   
  безопасности.    

5 Организация Выполнение натуральных норм по Соответствие/ 3 балла  
 питания продуктам питания, соответствие меню несоответствие   
  СанПин.    

6 Организационные Локальные акты и организационно- Соответствие/ 3 балла  
 условия распорядительные документы. несоответствие   
  Активность педагогов в образовательном    
  процессе.    

      



Резюме: Реализация проектов Программы развития находится на достаточном уровне. Нормативно-правовая база, обеспечивающая 
функционирование ДОУ соответствует требованиям законодательства. В ДОУ соблюдаются требования пожарной безопасности. Питание 
воспитанников организовано на достаточном  уровне.  
Рекомендации по результатам контроля: Ориентироваться в работе с персоналом на повышение их сознательного отношения к 
собственной безопасности. Расширять возможности творческой самореализации педагогов путем участия в работе методических 
объединений, конкурсах профессионального мастерства. 
 
Задача № 3: Качеством подготовки воспитанников  
 

№ Показатели Качественная характеристика Ед-ца Оценка Примечания 
п\п   измерения   
1 Подготовка Анкетирование родителей Соответствие/ 3 балла  

 воспитанников «Изучение мнения родителей» несоответствие   
 ДОУ к Участие воспитанников в    
 обучению в мероприятиях разного уровня.    
 школе     

2 Мониторинг Результаты мониторинга, Соответствие/ 3 балла  
 развития индивидуальная работа по несоответствие   
 воспитанников результатам мониторинга    
 
Резюме: В дошкольном учреждении на высоком уровне организована работа по подготовки воспитанников к школьному обучению. Участие 
воспитанников в мероприятиях различного уровня хорошо налажена. Положительная динамика удовлетворенности родителей (по 
результатам анкетирования) свидетельствует о целенаправленной работе педагогического коллектива и администрации ДОУ. 
 
 

Задача № 4 : Организация образовательного процесса  
 

№ Показатели Качественная характеристика Ед-ца Оценка Примечания 
п\п   измерения   
1 Регламент НОД Степень соблюдения норм и Соответствие/ 3 балла  

  требований СанПиН при несоответствие   
  разработке регламента    

2 Организация Обеспечение развивающего Соответствие/ 3 балла  
 НОД характера НОД. несоответствие   
  Условия для познавательной    
  активности и самостоятельности    
  детей. Оптимальность    



  чередования различных видов    
  деятельности    

3 Планирование Соответствие планирования Соответствие/ 3 балла  
 образовательного образовательного процесса несоответствие   
 процесса современным нормативным и    
  концептуально-теоретическим    
  основам дошкольного    
  образования.    

4 Информатизация Эффективность информатизации Соответствие/ 2 балла  
 образовательного образовательного процесса. несоответствие   
 процесса     
 
Резюме: В ДОУ на высоком уровне организована работа по организации образовательной деятельности, соблюдению норм СанПиН при 
составлении регламента. Документация по регламенту НОД ведется в полном объеме и в соответствии с требованиями СанПиН. Педагоги 
обеспечивают возможность выбора каждым ребенком деятельности по интересам и позволяет организовать взаимодействие со 
сверстниками. 
 
Рекомендации по результатам контроля: Провести корректировку регламента НОД в соответствии с новыми СанПиН от 20.01.2021 г. 
Необходимо направлять на курсы ИКТ больше педагогов для повышения их информационной компетентности. Необходимо своевременное 
обновление оборудования по ИКТ. 
 
 
 
Задача № 5: Кадровое обеспечение 
 

№ Показатели Качественная характеристика Ед-ца Оценка Примечания 
п\п   измерения   
1 Кадровое Эффективность кадрового Соответствие/ 3 балла  

 обеспечение обеспечения деятельности ДОУ и несоответствие   
  эффективность управления    
  развитием кадровым    
  потенциалом ДОУ.    
 
Резюме: В ДОУ на высоком уровне решаются задачи кадрового обеспечения деятельности учреждения. Анализ системы работы с кадрами 
предполагает составление характеристик педагогического коллектива (по стажу работы, наличию квалификационной категории, обучения 
на курсах повышения квалификации). ДОУ укомплектован педагогическими кадрами полностью. В ДОУ разработана система 
материального и морального стимулирования педагогов. 
 
Задача № 6: Учебно-методическое обеспечение. 



№ Показатели Качественная характеристика Ед-ца Оценка Примечания 
п\п   измерения   
1 Учебно- Обеспеченность образовательно- Соответствие/ 3 балла  

 методическое и го процесса в ДОУ учебно- несоответствие   
 библиотечно- методическими материалами:    
 информационное справочной и художественной    
 обеспечение литературой, видеоматериалами    
 образовательного и др.    
 процесса ДОУ.     
 
Резюме: Учебно-методический комплекс соответствует ООП и АОП. УМК ориентирован на ФГОС ДО, нормативно-правовой статус ДОУ. 
УМК отражает специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. УМК 
распределен по образовательным областям и по возрастным категориям. Материалы имеются в каждой группе и методическом кабинете. 
 
 
 
 
Задача № 7: Материально-техническая база ДОУ 

№ Показатели Качественная характеристика Ед-ца Оценка Примечания 
п\п   измерения   
1 Соответствие Материально-технические Соответствие/ 3 балла  

 материально- условия ДОУ несоответствие   
 технической     
 базы     
 требованиям     
 нормативно-     
 правовых актов и     
 основной     
 образовательной     
 программы ДОУ.     
 
Резюме: В ДОУ на достаточном уровне осуществляется работа по обеспечению проведения необходимого ремонта здания, обновления и 
замены оборудования. Степень обеспечения техническими средствами для образовательного процесса соответствует требованиям основной 
образовательной программы, на достаточном уровне. 
 
Задача № 8: Функционирование ВСОКО 

№ Показатели Качественная характеристика Ед-ца Оценка Примечания 
п\п   измерения   



1 Внутренняя Эффективность Соответствие/ 2 балла  
 система оценки функционирования внутренней несоответствие   
 качества системы оценки качества    
 образования в образования.    
 ДОУ     
 
Резюме: В дошкольном учреждении на достаточном уровне обеспечивается функционирование внутренней системы оценки качества образования. 
Проведён анализ результатов оценки качества образования на уровне учреждения. 


