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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Благоевский детский сад» 

 

План контроля на 2019-2020 учебный год 

 
№ 

п/п 

тема контроля обоснование и цели контроля сроки 

проведения 

кто проводит где 

заслушивается 

1.  О выполнении 

требований к 

составлению 

календарных планов 

образовательной 

деятельности 

Выявить соответствие календарного 

планирования современным 

требованиям в условиях введения 

ФГОС ДО 

сентябрь 

2019 

старший 

воспитатель 

совещание  

при 

руководителе 

2. Об организации  
оздоровительных и 

профилактических 

мероприятий  и их 

влиянии на здоровье 

дошкольников 

Выявить соответствие между уровнем 
здоровья дошкольников и 

оздоровительными мероприятиями в 

детском саду 

октябрь 
2019 

 старший 
воспитатель, 

старшая 

медсестра 

совещание  
при 

руководителе  

3. О результатах адаптации 

вновь поступивших 

детей  

Дать оценку эффективности  работы 

воспитателей  ДОУ в адаптационный 

период 

ноябрь 

2019 

старший 

воспитатель, 

старшая 

медсестра  

совещание  

при 

руководителе 

4. «Об использовании 

современных подходов 

для реализации 

образовательных задач 
развития детей раннего и 

дошкольного возраста  

Выявить эффективность 

педагогических действий для 

реализации образовательных задач 

развития детей раннего и дошкольного 
возраста  

декабрь 

2019 

старший 

воспитатель 

педсовет № 3, 

приказ  

 

5. Об обеспечении 

безопасности предметно-

пространственной среды 

Выявить соблюдение требований к 

обеспечению безопасности предметно-

пространственной среды 

январь 2020 старший 

воспитатель 

совещание  

при 

руководителе 

6. О результатах 

анкетирования 

родителей (законных 

представителей) 

Выявить обобщенное мнение родителей 

о деятельности ДОО, определить 

перспективу по взаимодействию с 

семьями 

 

февраль 

2020 

старший 

воспитатель 

совещание  

при 

руководителе, 

приказ 

7. О реализации задач 

социокультурной 

направленности в рамках 

проекта «Живая память 

России» 

Выявить системность и регулярность 

планирования образовательной 

деятельности, направленную на 

социальную ситуацию развития ребенка 

март  

2020 

старший 

воспитатель 

педсовет № 4 

8. О взаимодействии ДОУ с 
семьями воспитанников 

Выявить особенности взаимодействия 
педагогов с семьями воспитанников с 

учетом запросов, мотивов и интересов 

родителей (законных представителей) 

апрель 
2020 

старший 
воспитатель 

Итоговый 
педсовет  

9. Полнота реализации 

ООП ДО 

Определить полноту реализации ООП 

ДО по окончании учебного года 

май  

2020 

старший 

воспитатель 

Итоговый 

педсовет  

10. О результатах 

психолого-

педагогической 

диагностики по 

освоению ООП ДО 

Выявить уровень освоения детьми ООП 

ДО с целью определения  

эффективности педагогических 

действий. Мониторинг. 

май  

2020 

старший 

воспитатель 

Итоговый 

педсовет  

11. О реализации 

Программы развития 

ДОУ   

  

 

Проанализировать ход выполнения 

Программы развития за 2019- 2020 

учебный год 

май  

2020 

старший 

воспитатель 

Итоговый 

педсовет  

 
 

 

 
 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Благоевский детский сад» 

 
СПРАВКА № 1 

 
Тема контроля: О выполнении требований к составлению календарных планов образовательной 

деятельности 

Цель контроля: Выявить соответствие календарного планирования современным требованиям в 

условиях введения ФГОС ДО  

Вид контроля: обзорный 

Время проведения проверки: с 16 по 18 сентября 2019 г. 

Контроль провела: старший воспитатель Томилова Г.Н. 

 

Выводы:  

1. В календарных планах всех возрастных групп при планировании организованной образовательной 
деятельности выявлено соответствие учебному плану, расписанию занятий.  

2. Во всех возрастных группах при планировании совместной деятельности воспитателя с детьми 

учитываются возрастные особенности детей, программные задачи реализуются в различных видах 

детской деятельности. 
3. Во всех возрастных дошкольных группах планируется содержание психолого-педагогической работы 

по реализации задач этнокультурного компонента. Введены условные обозначения для фиксации 

процентного соотношения инвариантной и вариативной (части, формируемой участниками 
образовательных отношений) частей Программы. 

4. Во всех возрастных группах в календарном планировании отражается взаимодействие с родителями 

(законными представителями) по вопросам образования  и воспитания детей. 
5. Во всех возрастных группах отражается реализация долгосрочных образовательных проектов, 

разработанных с учетом интересов и запросов родителей (законных представителей). 

6. В группах «Солнышко», «Ромашка», «Радуга» выявлено частичное отражение предметно-

пространственной развивающей среды (ППРС) для реализации программных задач. 
7. В старшей группе «Гномики» и подготовительной группе «Радуга» в календарных планах не отражено 

взаимодействие со специалистами детского сада. 

8. Отмечается эстетика оформления планов в группах «Капитошки», «Улыбка», «Солнышко», «Гномики», 
«Ромашка». 

 
Предложения:  

1. Педагогам предусматривать планирование ППРС, оформленное и предметно насыщенное, 
приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и 

духовном развитии в целом. 

                                                                                                   К исполнению в течение учебного года 

2. Воспитателям старшей группы «Гномики» и подготовительной группы «Радуга» отражать в планах 
взаимодействие со специалистами детского сада. Указывать тематику музыкальных и коррекционно-

развивающих занятий, возможно, краткое содержание, методы и приёмы организации и пр.   

                                                                                            К исполнению в течение учебного года 
3. Воспитателям соблюдать культуру оформления документов. 

                                                                                                 Постоянно. 

 
Необходимость повторного контроля: нет 

Форма проведения итогов проверки: заседание при руководителе  

 

Справку составила: ___________ Г.Н. Томилова 
 

Дата написания: 18.09.2019 г.  

 
Со справкой ознакомлены: Арефьева О.А.                   Галашева Л.В.         Ковалева А.А.                   

Луценко О.А.                Незамаева Л.Н.              Никифорова Н.А.              Саяхова М.Л.              Туева Л.А.                          

Черепанова Т.Е.                      Сысуева А.В.            Корноухова А.С. 

                                                              
 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Благоевский детский сад» 

 
СПРАВКА № 2 

 
Тема контроля: Об организации  оздоровительных и профилактических мероприятий  и их влиянии на 

здоровье дошкольников  

Цель контроля: Выявить соответствие между уровнем здоровья дошкольников и оздоровительными 

мероприятиями в детском саду 

Вид контроля: обзорный 

Время проведения проверки: с 07 по 18 октября 2019 г. 

Контроль провела: старший воспитатель Томилова Г.Н., старшая медсестра Цымбалюк Д.С. 

 

Выводы:  

1. Во всех возрастных группах планируются оздоровительные мероприятия: утренняя зарядка, 
динамические паузы, физкультминутки, физкультурные занятия, в том числе на улице, прогулка на 

свежем воздухе, гимнастика после сна, хождение по массажным дорожкам, уход за полостью рта и пр. 

2. Длительность прогулок зависит от погодных условий. 

3. При проведении оздоровительных мероприятий наблюдается положительный эмоциональный настрой. 
4. При проведении оздоровительных мероприятий воспитатели групп используют динамичную весёлую 

музыку, стихотворные гимнастические комплексы, разные атрибуты. 

Несмотря на выполнение во всех возрастных группах основных оздоровительных мероприятий, 
заболеваемость в детском саду остается высокой и по предварительным данным составляет  
Предложения:  

1. Воспитателям и специалистам соблюдать меры безопасности при организации образовательного 
процесса. 

                                                                                                   К исполнению в течение учебного года 

2. В системе проводить с детьми образовательную работу, направленную на формирование у детей  

привычек ЗОЖ. 
                                                                                            К исполнению в течение учебного года 

3. Педагогам предусматривать планирование ППРС, предметно насыщенное и приспособленное для 

удовлетворения потребностей ребёнка в двигательной активности. 
                                                                                            К исполнению в течение учебного года  

4. Воспитателям проводить целенаправленную работу с семьями воспитанников по вопросам сохранения 

и укрепления здоровья детей. 

                                                                                              К исполнению в течение учебного года 
5. Регулярно информировать родителей (законных представителей) об условиях, созданных в детском 

саду для укрепления физического здоровья воспитанников: проведение закаливающих процедур, 

утренней гимнастики, прогулки, динамических пауз, гимнастики после сна, проведение физкультурных 
занятий, спортивных часов и пр. 

                                                                                                 К исполнению в течение учебного года 

Необходимость повторного контроля: нет 
Форма проведения итогов проверки: заседание при руководителе  

 

Справку составила: ___________ Г.Н. Томилова 

 
Дата написания: 18.10.2019 г.  

 

Со справкой ознакомлены: Арефьева О.А.                   Галашева Л.В.         Ковалева А.А.                   
Луценко О.А.                Незамаева Л.Н.              Никифорова Н.А.              Саяхова М.Л.              Туева Л.А.                          

Черепанова Т.Е.                      Сысуева А.В.            Корноухова А.С. 

                                                              
 

 

 

 
 

 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Благоевский детский сад» 

 
СПРАВКА № 3 

 

Тема контроля: О результатах адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ 

Цель контроля: Дать оценку эффективности  работы воспитателей  ДОУ в адаптационный 

период 

Вид контроля: тематический 

Методы контроля: наблюдение, анализ  

Время проведения: с 1сентября 2019 по 31 октября 2019 

Контроль провела: педагог-психолог, старшая медсестра Беспалова С. А. 

В ходе контроля выявлено: 

Во вторую группу раннего возраста «Капитошки» (дети от 1,5 до 2 лет) поступило 10 детей, из 

них: 

Ι группа здоровья – 3 чел. (30%), 

ΙΙ группа здоровья –  7 чел. (70%). 

В результате наблюдений за детьми в адаптационный период были получены следующие 

данные: 

Количество детей лёгкая средняя тяжёлая 

10 6 человек (60%) 4 человека (40%) нет 

 

6 детей (60%) адаптировались в лёгкой форме. Эти дети за период адаптации не болели или 

болели однократно. Их поведение нормализовалось в течение 2 недель, отрицательное 

эмоциональное состояние длилось недолго.  

У 4 детей (40%) адаптация прошла со средней степенью тяжести.  На протяжении первого месяца 

дети, как правило, болели острыми респираторными инфекциями. В течение всего пребывания в 

детском саду малыши плакали. К своим близким дети проявляли признаки эмоциональной 

возбудимости: плачь, крик при расставании и встрече.  Однако при поддержке взрослого дети  

проявляли  познавательную и поведенческую активность, легче привыкая к новой социальной 

ситуации. Нестабильное эмоциональное состояние детей длилось в течение месяца. 

 

Таким образом, адаптация  к условиям ДОУ у 100% вновь поступивших детей группы 

«Капитошки» прошла  в лёгкой  и средней степени. 

Этому способствовала комплексная работа: 

- организация консультативной помощи для родителей (законных представителей) по вопросам 

организации адаптационного периода; 

- установление гибкого режима пребывания детей в детском саду;  

- организация педагогами  предметно-пространственной среды в группе и на прогулочном 

участке для активного вовлечения детей в действия с игрушками и другими предметами;  

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми и взрослыми; 

- обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым 

ребёнком.  

Предложения: в календарных планах отражать создание предметной развивающей среды. 

необходимость повторного контроля: нет. 

Форма проведения итогов проверки: заседание при руководителе  

Справку составила: ____________ 

Дата написания: 30 октября 2019 года 

 Со справкой ознакомлены:           Саяхова  М.Л.   

                                                    

  Корноухова А. С. 
 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Благоевский детский сад» 

 
 

СПРАВКА № 4 
 

Тема контроля: «Об использовании современных подходов для реализации образовательных задач 

развития детей раннего и дошкольного возраста» 

Цель контроля: Выявить эффективность педагогических действий для реализации образовательных 
задач развития детей раннего и дошкольного возраста 

Вид контроля: тематический 

Время проведения проверки: со 02 по 05 декабря 2019 г. 
Контроль провела: заведующий ДОУ Мамедова Г.И., старший воспитатель Томилова Г.Н. 

 

Выводы:  
1. Во всех возрастных группах при планировании совместной деятельности воспитателя с детьми 

учитываются возрастные особенности детей, программные задачи реализуются в различных видах 

детской деятельности. 

2. Воспитатели и специалисты детского сада для эффективности образовательного процесса используют 
разнообразные педагогические технологии, методы, способы и приёмы.  

3. Во всех возрастных дошкольных группах реализуется этнокультурное содержание дошкольного 

образования. 
4. Во всех возрастных группах для реализации образовательных задач развития детей раннего и 

дошкольного возраста предусмотрено тесное взаимодействие с родителями (законными 

представителями). 
5. Во всех возрастных группах реализуются долгосрочные образовательные проекты, разработанные с 

учетом интересов и запросов родителей (законных представителей).  

6. Воспитатели и специалисты детского сада используют электронные образовательные ресурсы. 

7. Для реализации программных задач в группах предусмотрено предметно-игровое пространство в 
соответствии с тематической неделей и другими событиями в группе. 

Однако, в некоторых группах отсутствует насыщенность и вариативность развивающей среды. Эти 

группы отличает однообразие изобразительных материалов для самостоятельной деятельности детей. В 
детских библиотечках размещены порванные книги. Долгое время не меняются настольные 

дидактические игры. В игровых уголках стоят неухоженные и раздетые куклы.  

 
Предложения:  
1. Педагогам предусматривать планирование ППРС, оформленное и предметно насыщенное, 

приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде и физическом 

развитии. 

                                                                                                   К исполнению в течение учебного года 
 

Необходимость повторного контроля: нет 

Форма проведения итогов проверки: педсовет № 3 

 

Справку составила: ___________ Г.Н. Томилова 

 
Дата написания: 05.12.2019 г.  

 

Со справкой ознакомлены: Арефьева О.А.                   Галашева Л.В.         Ковалева А.А.                   

Луценко О.А.                Незамаева Л.Н.              Никифорова Н.А.              Саяхова М.Л.              Туева Л.А.                          
Черепанова Т.Е.                      Сысуева А.В.            Корноухова А.С. 

                                                              

 
  

 

 

 
 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Благоевский детский сад» 

 
 

 
СПРАВКА по результатам внепланового контроля 

 

Тема контроля: «О реализации долгосрочных образовательных проектов в группах раннего и 

дошкольного возраста» 
Цель контроля: Выявить промежуточные результаты по  реализации долгосрочных образовательных 

проектов в группах раннего и дошкольного возраста 

Вид контроля: обзорный 
Время проведения: со 09 по 17 января 2020 г. 

Контроль провели: заведующий ДОУ Мамедова Г.И., старший воспитатель Томилова Г.Н. 

 
Для проведения  предстоящей тарификации  проверены промежуточные результаты по  реализации 

долгосрочных образовательных проектов в группах раннего и дошкольного возраста. 

 

Выводы:  
1. Во всех возрастных группах еженедельно планируется организованная совместная деятельность 

воспитателя с детьми по реализации долгосрочных образовательных проектов, утвержденных на начало 

2019 – 2020 учебного года. 
2. Для реализации проектов воспитатели и специалисты детского сада используют разнообразные методы, 

способы, приёмы и средства обучения, в т.ч.  соответствующие возрасту детей игровые ситуации, 

театрализованную деятельность, разрабатывают электронные образовательные ресурсы. 
3. По реализации проектов «Бусоград» (воспитатель Галашева Л.В.) и «В гостях у сказки» (воспитатель 

Никифорова Н.А.) формируются методические разработки (описание опыта, другие практические 

материалы). 

 
Однако, в отдельных группах наблюдается несоответствие тематики проведённых занятий 

запланированным мероприятиям по реализации проектов.  

 
Предложения:  
1. Педагогам с целью ознакомления родителей (законных представителей) предусматривать 

размещение информации о ходе реализации проектов в группах в социальных сетях. 

                                                                                                   К исполнению в течение учебного года 
2. Подготовить публикации о реализации проектов на образовательных сайтах педагогам Ковалёвой А.А., 

Незамаевой Л.Н., Туевой Л.А. 

 

Необходимость повторного контроля: нет 
Форма проведения итогов проверки: совещание при руководителе 

 

Справку составила: ___________ Г.Н. Томилова 
 

Дата написания: 17.01.2020 г.  

 
Со справкой ознакомлены: Арефьева О.А.                   Галашева Л.В.         Ковалева А.А.                   

Луценко О.А.                Незамаева Л.Н.              Никифорова Н.А.              Саяхова М.Л.              Туева Л.А.                          

Черепанова Т.Е.                      Сысуева А.В.            Корноухова А.С. 
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СПРАВКА № 5 

 
Тема контроля: Об обеспечении безопасности предметно-пространственной среды  

Цель контроля: Выявить соблюдение требований к обеспечению безопасности предметно-

пространственной среды 

Вид контроля: обзорный 
Время проведения проверки: со 27 по 28 января 2020 г. 

Контроль провели: заведующий ДОУ Мамедова Г.И., ответственный за охрану труда Корноухова А.С. 

 

Выводы:  

1. Во всех возрастных группах обеспечена безопасность пребывания воспитанников в детском саду: 

мебель закреплена и устойчива, используются ограждающие устройства для системы отопления, 
исправные электропроводка и осветительные приборы и пр. 

2. Обеспечено должное санитарно-гигиеническое состояние всех групповых помещений: выполняются 

графики проведения влажных уборок, проветривания, генеральных уборок, карантинных мероприятий. 

3. Во всех возрастных группах ведётся контроль за применением бактерицидных ламп. 
4. Острые и колющие предметы, моющие и дезинфицирующие средства не доступны детям. 

5. Для возможной эвакуации воспитанников и работников предусмотрены необходимые меры и 

мероприятия: пожарная сигнализация, аварийные выходы, первичные средства защиты, схемы эвакуации 
и пр. 

6. Во всех возрастных группах для родителей (законных представителей) оформлены уголки 

безопасности. 
Однако, в некоторых группах отсутствует контроль за наличием у каждого воспитанника своего личного 

полотенца. 

 
Предложения:  

1. Педагогам ежедневно  осуществлять контроль с целью своевременного устранения причин, 
несущих угрозу жизни и здоровья воспитанников и работников. 

                                                                                       К исполнению в течение учебного года 

2. В целях безопасности перед каждым режимным моментом проводить с воспитанниками подробный  
инструктаж о правилах поведения.   

                                                                                                                           Постоянно 

3. Своевременно подавать заявки на ремонтные работы для устранения обнаруженных дефектов. 
                                                                                       К исполнению в течение учебного года 

 

 

Необходимость повторного контроля: нет 
Форма проведения итогов проверки: совещание при заведующей 

 

Справку составила: ___________ Г.Н. Томилова 
 

Дата написания: 28.01.2020 г.  

 
Со справкой ознакомлены: Арефьева О.А.                   Галашева Л.В.         Ковалева А.А.                   

Луценко О.А.                Незамаева Л.Н.              Никифорова Н.А.              Саяхова М.Л.              Туева Л.А.                          

Черепанова Т.Е.                      Сысуева А.В.            Корноухова А.С.                  Корецкая В.Р. 
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СПРАВКА № 6 

 
Тема контроля: О результатах анкетирования родителей (законных представителей)  

Цель контроля: Выявить обобщенное мнение родителей о деятельности ДОО, определить перспективу 

по взаимодействию с семьями  

Вид контроля: обзорный 
Время проведения анкетирования: декабрь 2019 г. 

Анализ данных протокола  Общественного совета по независимой оценке качества условий оказания 

услуг организациями в сфере образования при Министерстве образования, науки и молодежной политики 
Республики Коми  выполнила Томилова Г.Н., старший воспитатель ДОУ 

Выводы:  

1. Выборка опрошенных по Муниципальному дошкольному образовательному учреждению 
«Благоевский детский сад» составила 43,70 %. Посредством онлайн-анкеты было опрошено 59 

респондентов (родители (законные представители) воспитанников). Данный факт показывает 

высокую активность респондентов. 

2. По результатам независимой оценки качества условий осуществления образовательной 
деятельности организацией было набрано 81,70 баллов (из 100 максимально возможных), в то 

время как средний балл по кластеру ДОО составил 83,87. 

3. Итоговое значение по критерию 1 «Открытость и доступность информации об организации» 
составило 95,02%. 

4.  Итоговое значение по критерию 2 «Комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность» - 97, 24%. 
5. Итоговое значение по критерию 3 «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» 

составило 40,10%. 

6. Итоговое значение по критерию 4 «Доброжелательность, вежливость работников организации» - 

96,47%. 
7. Итоговое значение по критерию 5 «Удовлетворенность условиями осуществления 

образовательной деятельности организации» - 95,56%. 

Таким образом, соотношение среднего значения по критериям 1,2,4 и 5 детского сада приближено к 
итоговым значениям по кластеру «Дошкольные образовательные организации Республики Коми». 

Показатель по критерию 3 «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» ниже итогового 

по кластеру в 2 раза. 

Благодаря современным подходам в организации взаимодействия с семьями воспитанников в рамках 
исследования общественного мнения среди граждан Российской Федерации о качестве организации 

обеспечения доступности дошкольного образования в 2019 году по результатам независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности детского сада организацией было 
набрано 81,70 баллов (из 100 максимально возможных), в то время как средний балл по кластеру ДОО 

составил 83,87. 

Предложения: 1. Во взаимодействии с родителями (законными представителями) воспитанников  

обеспечивать открытость, полноту и доступность информации о деятельности детского сада. 

                                                                                   В течение учебного года. Педагоги детского сада 

2. Предоставлять возможность развития творческих способностей и интересов воспитанников, 

включая их к участию в конкурсах, олимпиадах, спортивных соревнованиях и других массовых 
мероприятиях разного уровня. 

                                                               В течение учебного года. Педагоги детского сада 

3. Во взаимодействии с родителями (законными представителями) воспитанников соблюдать правовые, 
нравственные и этические нормы и требования профессиональной этики. 

4. Развивать профессионально значимые компетенции, необходимые для конструктивного 

взаимодействия с семьями воспитанников. 
Форма проведения итогов проверки: совещание при заведующей, приказ 

Справку составила: ___________ Г.Н. Томилова 

Дата написания: 03.02.2020 г.  

Со справкой ознакомлены: Арефьева О.А.                   Галашева Л.В.         Ковалева А.А.                   
Луценко О.А.                Незамаева Л.Н.              Никифорова Н.А.              Саяхова М.Л.              Туева Л.А.                          

Черепанова Т.Е.                        Корноухова А.С.                  Корецкая В.Р. 

                                                              



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Благоевский детский сад» 

 
СПРАВКА по результатам внепланового контроля, связанного с ситуацией введения 

ограничительных мероприятий (карантина) по предотвращению распространения коронавирусной 

инфекции 

 

Тема контроля: полнота реализации ООП ДО по состоянию на 28.03.2020 года 

Цель контроля: определить полноту реализации ООП ДО по состоянию на 28.03.2020 года 
Вид контроля: оперативный 

Время проведения проверки: 27 марта 2020 г. 

Контроль провела: старший воспитатель Томилова Г.Н. 

 

Для определения полноты реализации ООП ДО в 2019 – 2020 учебном году воспитателями и 

специалистами проведён анализ реализации учебного плана на 2019 – 2020 учебный год (количество 
проведённых занятий по всем возрастным группам и соответствие учебному плану). Поскольку ООП ДО 

предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности (НОД), но и при проведении 

режимных моментов,  старшим воспитателем проведён анализ календарных планов на 2019 – 2020 
учебный год.  

Выводы:  

1. Во второй группе раннего возраста «Капитошки» (1,5 – 2 года) с учетом адаптационного периода 
учебный год рассчитан на 23 недели.  

Образовательные области Количество занятий  

по учебному плану 

Количество занятий, 

проведённых  

на 27.03.2020 г. 

% выполнения ООП ДО 

в рамках НОД 

«Познавательное развитие» 115 86 75% 

Игры-занятия со строительным  

материалом 

23 18 78% 

Игры – занятия с 

дидактическим материалом 

46 32 70% 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

46 36 78% 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

Программные образовательные задачи решаются в режимные моменты: игры, 

коммуникативная деятельность, образовательные ситуации, восприятие худ. 

литературы и др. 

«Речевое развитие» 23 18 78% 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

46 33 72% 

Музыка 46 33 72% 

«Физическое развитие» 46 36 78% 

Развитие движений 46 36 78% 

ИТОГО по группе 

 

230 173 75% 

 

С учетом реализации образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей в режимные 

моменты процент выполнения ООП ДО в группе «Капитошки» на 27.03.2020 года составил 85%. 

 
2. В остальных дошкольных группах учебный год рассчитан на 32 недели. В первой младшей группе 

«Улыбка» (2 - 3 года) ситуация по реализации образовательных задач в рамках непосредственно 

образовательной деятельности выглядит следующим образом:  
Образовательные области Количество занятий  

по учебному плану 
Количество занятий, 

проведённых  

на 27.03.2020 г. 

% выполнения ООП ДО 
в рамках НОД 

«Познавательное развитие» 64 51 80% 

Ознакомление с окружающим 

миром 

32 24 75% 

Формирование элементарных 

математических представлений 

32 27 84% 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

Программные образовательные задачи решаются в режимные моменты: игры, 

коммуникативная деятельность, образовательные ситуации, восприятие худ. 
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литературы и др. 

«Речевое развитие» 64 25 75% 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

128 99 77% 

Рисование 32 24 75% 

Лепка 32 24 75% 

Аппликация - - - 

Музыка 64 51 80% 

«Физическое развитие» 96 77 80% 

ИТОГО по группе 

 

352 252 78% 

С учетом реализации образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей в режимные 

моменты процент выполнения ООП ДО в группе «Улыбка» на 27.03.2020 года составил 88%. 
 

3. Во второй младшей группе «Солнышко» (3 - 4 года) ситуация по реализации 

образовательных задач в рамках непосредственно образовательной деятельности выглядит следующим 
образом:  

Образовательные области Количество занятий  

по учебному плану 

Количество занятий, 

проведённых  

на 27.03.2020 г. 

% выполнения ООП ДО 

в рамках НОД 

«Познавательное развитие» 64 52 80% 

Ознакомление с окружающим 

миром 

32 27 84% 

Формирование элементарных 

математических представлений 

32 25 78% 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

Программные образовательные задачи решаются в режимные моменты: игры, 

коммуникативная деятельность, образовательные ситуации, восприятие худ. 

литературы и др. 

«Речевое развитие» 64 26 81% 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

128 100 78% 

Рисование 32 24 75% 

Лепка 16 14 88% 

Аппликация 16 13 81% 

Музыка 64 49 77% 

«Физическое развитие» 96 80 83% 

Вариативная часть: 

реализация долгосрочных 

проектов по познавательному 

развитию 

64 53 83 

ИТОГО по группе 

 

384 311 81% 

С учетом реализации образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей в режимные 

моменты процент выполнения ООП ДО в группе «Солнышко» на 27.03.2020 года составил 91%. 

 
4. В средней группе «Пчелки» (4 – 5 лет) ситуация по реализации образовательных задач в рамках 

непосредственно образовательной деятельности выглядит следующим образом:  
Образовательные области Количество занятий  

по учебному плану 

Количество занятий, 

проведённых  

на 27.03.2020 г. 

% выполнения ООП ДО 

в рамках НОД 

«Познавательное развитие» 64 53 83% 

Ознакомление с окружающим 
миром 

32 27 84% 

Формирование элементарных 

математических представлений 

32 26 81% 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

Программные образовательные задачи решаются в режимные моменты: игры, 

коммуникативная деятельность, образовательные ситуации, восприятие худ. 

литературы и др. 

«Речевое развитие» 64 25 78% 
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«Художественно – 

эстетическое развитие» 

128 102 80% 

Рисование 32 24 75% 

Лепка 16 13 81% 

Аппликация 16 13 81% 

Музыка 64 52 81% 

«Физическое развитие» 96 78 81% 

Вариативная часть: 

реализация долгосрочных 

проектов 

32 25 78% 

ИТОГО по группе 

 

352 283 80% 

С учетом реализации образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей в режимные 
моменты процент выполнения ООП ДО в группе «Пчелки» на 27.03.2020 года составил 90%. 

 

5. В старшей группе «Ромашка» (5-6 лет) ситуация по реализации образовательных задач в рамках 

непосредственно образовательной деятельности выглядит следующим образом:  
Образовательные области Количество занятий  

по учебному плану 

Количество занятий, 

проведённых  

на 27.03.2020 г. 

% выполнения ООП ДО 

в рамках НОД 

«Познавательное развитие» 96 52 80% 

Ознакомление с окружающим 

миром 

32 23 72% 

Формирование элементарных 

математических представлений 

64 28 44% 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

Программные образовательные задачи решаются в режимные моменты: игры, 

коммуникативная деятельность, образовательные ситуации, восприятие худ. 

литературы и др. 

«Речевое развитие» 64 51 80% 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

160 100 78% 

Рисование 64 50 78% 

Лепка 16 12 75% 

Аппликация 16 13 81% 

Музыка 64 49 77% 

«Физическое развитие» 96 75 78% 

Вариативная часть: 

реализация долгосрочных 

проектов: реализация 

этнокультурного 

компонента и 

познавательное развитие 

64 32 50% 

ИТОГО по группе 

 

416 310 75% 

С учетом реализации образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей в режимные 

моменты процент выполнения ООП ДО в группе «Ромашка» на 27.03.2020 года составил 85%. 

 
6. В старшей группе «Гномики» (5-6 лет) ситуация по реализации образовательных задач в рамках 

непосредственно образовательной деятельности выглядит следующим образом:  
Образовательные области Количество занятий  

по учебному плану 

Количество занятий, 

проведённых  

на 27.03.2020 г. 

% выполнения ООП ДО 

в рамках НОД 

«Познавательное развитие» 96 78 80% 

Ознакомление с окружающим 
миром 

32 27 84% 

Формирование элементарных 

математических представлений 

64 51 80% 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

Программные образовательные задачи решаются в режимные моменты: игры, 

коммуникативная деятельность, образовательные ситуации, восприятие худ. 
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литературы и др. 

«Речевое развитие» 64 49 77% 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

160 125 78% 

Рисование 64 49 77% 

Лепка 16 13 81% 

Аппликация 16 13 81% 

Музыка 64 50 78% 

«Физическое развитие» 96 75 78% 

Вариативная часть: 

реализация долгосрочных 

проектов: реализация 

этнокультурного 

компонента и 

познавательное развитие 

64 51 80% 

ИТОГО по группе 

 

416 378 91% 

С учетом реализации образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей в режимные 

моменты процент выполнения ООП ДО в группе «Гномики» на 27.03.2020 года составил 95%. 

 

7. В подготовительной группе «Радуга» (6 - 7 лет) ситуация по реализации образовательных задач 
в рамках непосредственно образовательной деятельности выглядит следующим образом:  

Образовательные области Количество занятий  

по учебному плану 

Количество занятий, 

проведённых  

на 27.03.2020 г. 

% выполнения ООП ДО 

в рамках НОД 

«Познавательное развитие» 96 75 78% 

Ознакомление с окружающим 

миром 

32 25 78% 

Формирование элементарных 

математических представлений 

64 50 78% 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

Программные образовательные задачи решаются в режимные моменты: игры, 

коммуникативная деятельность, образовательные ситуации, восприятие худ. 
литературы и др. 

«Речевое развитие» 64 48 75% 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

160 125 78% 

Рисование 64 48 75% 

Лепка 16 12 75% 

Аппликация 16 15 94% 

Музыка 64 50 78% 

«Физическое развитие» 96 75 78% 

Вариативная часть: 

реализация долгосрочных 

проектов: реализация 

этнокультурного 

компонента и 

познавательное развитие 

128 75 59% 

ИТОГО по группе 

 

544 398 73% 

С учетом реализации образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей в режимные 

моменты процент выполнения ООП ДО в группе «Радуга» на 27.03.2020 года составил 83%. 
 

 

Предложения:  
1.   Воспитателям и специалистам детского сада продолжить реализацию ООП ДО в дистанционной 

форме.                                       К исполнению до 31.05. (или до завершения периода самоизоляции) 

2. Воспитателям и специалистам детского сада в группах (соц. сети) ежедневно размещать игровые 
задания и упражнения для детей, познавательные презентации, обучающие видеоролики, в т.ч. по ОБЖ, 
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художественную литературу и музыкальные произведения для заучивания и прослушивания и пр. в 

соответствии с расписанием занятий на 2019 – 2020 учебный год 
                                                                                            К исполнению до конца учебного года 

3.     Воспитателям и специалистам детского сада размещать для родителей (законных представителей) 

информацию   по организации изобразительной, конструктивной деятельности с детьми, рекомендации по 

организации игровой деятельности и физической активности детей, по соблюдению правил безопасности 
в условиях распространения коронавирусной инфекции и пр.    

                                                                                                    К исполнению до конца учебного года            

 
Необходимость повторного контроля: по ситуации 

Форма проведения итогов проверки: заседание при руководителе  

 
Справку составила: ___________ Г.Н. Томилова 

 

Дата написания: 27.03.2020 г.  

 
Со справкой ознакомлены: Арефьева О.А.                   Галашева Л.В.         Ковалева А.А.                   

Луценко О.А.                Незамаева Л.Н.              Никифорова Н.А.              Саяхова М.Л.              Туева Л.А.                          

Черепанова Т.Е.                      Корноухова А.С. 
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СПРАВКА № 7 

 
Тема контроля: О реализации задач социокультурной направленности в рамках проекта «Живая память 

России» 

Цель контроля: Выявить системность и регулярность планирования образовательной деятельности, 

направленную на социальную ситуацию развития ребенка 

Вид контроля: обзорный 

Время проведения проверки: с 16 по 21 апреля 2020 г. 

Контроль в период самоизоляции провела: старший воспитатель Томилова Г.Н. 

 

Выводы:  

1. В календарных планах всех возрастных групп при планировании организованной образовательной 
деятельности выявлено наличие педагогических мероприятий по реализации долгосрочного проекта 

«Живая память России». 

2. Программные задачи по патриотическому воспитанию дошкольников реализуются в различных видах 

детской деятельности.  
3. Во всех возрастных группах при планировании совместной деятельности воспитателя с детьми 

учитываются возрастные особенности детей.  

4. Во всех возрастных группах в календарном планировании отражается взаимодействие с родителями 
(законными представителями) по вопросам формирования у детей патриотических чувств, в том числе, по 

реализации проекта «Живая память России». 

5. В старших возрастных группах (воспитатели Арефьева О.А., Галашева Л.В., Туева Л.А.) отражается 
реализация долгосрочных образовательных проектов, разработанных к памятной дате. 

6. В деятельности музыкального руководителя Корецкой В.Р. в рамках реализации проекта наблюдается 

активное сотрудничество с педагогами и семьями воспитанников: в социальных сетях для заучивания 

песен о войне родителям предлагаются тексты и минусовки (в условиях самоизоляции). Для слушания 
песен военных лет выкладываются песни, предусмотренные программным содержанием и содержанием 

Проекта. Педагог организовал сбор фотоматериалов для Книги Памяти (1945 – 2020 гг.) 

7. Воспитатели организуют с детьми заучивание стихов. Видеоролики с выученными стихами родители 
выкладывают в закрытых группах. Воспитатели публикуют информационные материалы для родителей 

(законных представителей) «Как рассказать детям о войне?», выкладывают для совместного семейного 

просмотра фильмы о войне. 

8. Для реализации Проекта воспитатели и специалисты разработали следующие педагогические 
групповые проекты и творческие презентации: 

- групповой познавательный проект «Эхо Войны» 

                                                             воспитатель старшей группы «Ромашка» Арефьева О.А. 
-  групповой познавательно – исследовательский проект «Детям – о Великой Отечественной войне» 

                                                     воспитатель старшей группы «Гномики» Туева Л.А. 

- групповой познавательно-творческий проект «9 Мая – 75 лет нашей славной Победы!» 
                                                  воспитатель подготовительной группы «Радуга» Галашева Л.В. 

- творческая презентация «Награды Великой Отечественной войны» 

                                                                                     музыкальный руководитель   Корецкая В.Р.                                                                                    

- аудиокниги «Рассказы о войне – детям» 
                                                    воспитатель первой младшей группы «Улыбка» Черепанова Т.Е. 

- творческая презентация «Города - герои» 

                               воспитатель второй группы раннего возраста «Капитошки» Саяхова М.Л.  
- творческие презентации «Фронтовые профессии» для старших дошкольников и «Военные профессии» 

для детей 3-5 лет  

                                                                воспитатель  второй младшей группы Никифорова Н.А. 
- творческая презентация «Стихи детям – о войне» 

                                                                  воспитатель средней группы «Пчёлки» Незамаева Л.Н. 

- творческая презентация «Боевая техника» 

                                                                                                     воспитатель Корноухова А.С. 
- творческая презентация «Дети – герои войны» 

                                                                                                       воспитатель Луценко О.А. 

- творческая презентация «Война 1941 – 1945 гг. на карте Сыктывкара» 
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                                                                                                    Воспитатель Ковалёва А.А. 

 
Предложения:  
1.       Воспитателям и специалистам использовать подготовленные методические разработки – ЭОР в 

рамках празднования Дня Победы.                         

                                                                                         К исполнению в течение учебного года 
2. Воспитателям и специалистам присоединяться к участию в объявленных акциях в рамках празднования 

Дня Победы. 

                                                                                            К исполнению в течение учебного года 

Необходимость повторного контроля: нет 
Форма проведения итогов проверки: заседание при руководителе  

 

Справку составила: ___________ Г.Н. Томилова 
 

Дата написания: 20.04.2020 г.  

 
Со справкой ознакомлены: Арефьева О.А.                   Галашева Л.В.         Ковалева А.А.                   

Луценко О.А.                Незамаева Л.Н.              Никифорова Н.А.              Саяхова М.Л.              Туева Л.А.                          

Черепанова Т.Е.                      Корноухова А.С.                   Корецкая В.Р. 
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СПРАВКА № 8 

 

Тема контроля: О взаимодействии детского сада с семьями воспитанников  

Цель контроля: проверить наличие документации по работе с родителями, соответствие 

оформления протоколов установленным требованиям; выявить особенности взаимодействия 

педагогов с семьями воспитанников   

Вид контроля: обзорный 

Методы контроля:  анализ календарных планов, документации по работе с родителями, 

просмотр групп в соц.сетях. 

Сроки проведения: с 21 по 24 апреля 2020 г. 

Контроль провела: старший воспитатель Томилова Г.Н. 

 

      Выводы:  

      Группа раннего возраста «Капитошки» 

1. В тетради посещения детей на дому фиксируются данные: санитарные условия жилья, 

наличие детского уголка (комнаты), оборудование мест для игр и игрушек, микроклимат семьи и 

рекомендации педагогов  по воспитанию детей. За учебный год воспитатели посетили 100% (12 

семей) воспитанников. 

2. Протоколы заполняются своевременно.  

Предложения:  

1.    В протоколах отмечать результаты проведения совместных мероприятий, количество 

участников, другие данные по участию родителей в образовательном процессе. 

                                                                                           К исполнению в течение учебного года 

Первая младшая группа «Улыбка» 

1. Тетрадь посещений семей на дому заполняется своевременно. Воспитатели группы 

посетили всех воспитанников. 

2. Протоколы собраний заполняются вовремя. Отражается участие родителей в 

образовательном процессе: в акциях, в выставках.  

3. Разнообразны формы проведения встреч – собраний с родителями. Используются 

презентации, отражающие ход образовательной деятельности.  

Предложения:  

1. В ситуации распространения коронавирусной инфекции (период самоизоляции) 

акцентировать внимание родителей на соблюдение мер безопасности. 

 

Вторая младшая группа «Солнышко» 

1. Тетрадь посещений семей на дому заполняется своевременно.  

2. Протоколы родительских собраний заполняются своевременно, ведутся в соответствии с 

установленными требованиями. 

3. Разнообразны формы проведения родительских собраний: практикум, игровые ситуации, 

слайд-шоу по итогам года. В период самоизоляции воспитатели творчески подошли к подборке 

для родителей дистанционных мероприятий: запущен флешмоб «ДомаВместе», предлагается 

подборка обучающих мультфильмов, игровых упражнений и пр. Регулярно пополнялся 

«сундучок» для родителей и педагогов. Для ознакомления родителей с ходом образовательной 

деятельности используются презентации, слайд-шоу. 

      Предложения:  

1.    В протоколах отражать участие родителей (законных представителей) в реализации 

групповых образовательных проектов: фамилии и количество участников, роль в реализации 

проекта.                                                                          

                                                                            К исполнению в течение учебного года 
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Средняя группа «Пчелки» 

1. Тетрадь посещения детей на дому ведется регулярно. 

2. Протоколы родительских собраний заполнятся своевременно.  

3. В протоколах отражается вовлечение родителей в образовательный процесс. 

4. Разнообразны формы взаимодействия с родителями: творческая гостиная, мастер-класс, 

фоторепортаж, фотовыставки, приуроченные к праздникам и др. Используются видеоролики, 

презентации. 

5. В условиях самоизоляции с родителями установлена постоянная обратная связь. 

Предложения:  

1. В протоколах родительских собраний отражать итоги реализации групповых 

образовательных проектов при участии родителей. 
                                                                К исполнению в течение учебного года 

Старшая группа «Ромашка» 

1. Тетрадь посещения детей на дому заполняется своевременно. 

2. Протоколы родительских собраний отражают участие родителей в образовательном 

процессе. 

Предложения:  

1. В дистанционных формах работы с родителями активизировать обратную связь. 

                                                                К исполнению в течение учебного года 

Старшая группа «Гномики» 

1. Тетрадь посещения детей на дому заполняется регулярно. 

2. Протоколы родительских собраний ведутся своевременно.  

3. В протоколах не отражается вовлечение родителей в образовательный процесс. 

Предложения:  

1. Протоколы родительских собраний заполнять в соответствии с установленными 

требованиями к структуре протокола. 

                                                                К исполнению в течение учебного года 

Подготовительная группа «Радуга» 

1. Посещения детей на дому проходят регулярно, особое внимание уделяется семьям 

группы, о чём фиксируется в тетради посещения. 

2.  Протоколы родительских собраний заполняются своевременно, грамотно. 

3. В протоколах отражается участие родителей в групповых образовательных проектах, в 

совместных творческих конкурсах. 

Предложения:  

1. В дистанционных формах работы с родителями активизировать обратную связь. 
                                                                   К исполнению в течение учебного года 

Необходимость повторного контроля: нет 

Форма проведения итогов проверки: заседание при руководителе  

Справку составила: ___________ Г.Н. Томилова 

Дата написания: 24.04.2020 г.  

Со справкой ознакомлены:  Арефьева О.А.                   Галашева Л.В.         Ковалева А.А.         

Корноухова А.С.                       Луценко О.А.                Незамаева Л.Н.              Никифорова Н.А.              

Саяхова М.Л.              Туева Л.А.                          Черепанова Т.Е.                            
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СПРАВКА № 9 

 

Тема контроля: полнота реализации ООП ДО за 2019 – 2020 учебный год 

Цель контроля: определить полноту реализации ООП ДО по окончании 2019-2020 уч. года 
Вид контроля: оперативный 

Методы контроля: анализ календарных планов, анализ выполнения учебного плана, анализ выполнения 

рабочих учебных программ, посещение занятий, прогулок, других режимных моментов, анализ 
дистанционных мероприятий в группах ВКонтакте 

Время проведения проверки: с 22 по 25 мая 2020 г. 

Контроль провела: старший воспитатель Томилова Г.Н. 

Выводы:  
1. Во всех возрастных группах имеется необходимая документация, отражающая систему плановость 

реализации ООП ДО: рабочие учебные программы, календарно-тематическое планирование, ежедневные 

календарные планы, планы по реализации дополнительных образовательных долгосрочных проектов, 
протоколы и другие материалы по взаимодействию с семьей. 

2. Календарным учебным графиком на 2019-2020 учебный год установлена продолжительность учебного 

периода: для групп с адаптационным периодом - 23 недели, для остальных дошкольных групп 
продолжительность учебного периода составляет 32 недели.  

3. Данные по реализации основной образовательной программы дошкольного образования на 27 марта 

2020 года, периода введения самоизоляции  и последующих ограничительных мероприятий до  окончания 

учебного года, представлены в аналитической справке «По результатам внепланового контроля, 

связанного с ситуацией введения ограничительных мероприятий (карантина) по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции»  от 27.03.2020 г. 

4. Результаты ежедневного просмотра информации для родителей в группах ВКонтакте показали: 
- реализация программных образовательных задач в каждой возрастной группе продолжается в 

дистанционной форме; 

- ежедневно планируются дистанционные мероприятия с базовыми видами детской деятельности: 
игровой, конструктивной, познавательной и т.п.; 

 - педагоги осуществляют комплексный подход, обеспечивающий развитие детей по всем 

образовательным областям; 

- при отборе дидактического материала педагоги следуют расписанию занятий и циклограммам 
образовательной деятельности, что обеспечивает систему и планомерность реализации ООП ДО; 

- при дистанционном обучении предусматривается решение образовательных задач в совместной 

деятельности родителей (законных представителей) и ребенка и в самостоятельной деятельности 
дошкольников; 

- педагоги организуют работу с родителями, используя групповые и индивидуальные формы 

взаимодействия. 

Однако,  при организации образовательной деятельности в дистанционной форме не все педагоги 
установили обратную связь с родителями.  

Таким образом, ООП ДО реализуется в соответствии с учебным планом ДОУ и процент ее выполнения в 

дошкольных группах на 31.05.2020 года составил 100 %. 

Предложения:  

1. В условиях ограничительных мероприятий (карантина) по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции обеспечивать более тесную образную связь с родителями (законными 
представителями). 

                                                                                                  К исполнению в течение учебного года 

Необходимость повторного контроля: нет 

Форма проведения итогов проверки: педсовет 
Справку составила: ___________ Г.Н. Томилова 

Дата написания:25.05.2020 г.  

Со справкой ознакомлены: Черепанова Т.Е.           Никифорова Н.А.                Бушля Л.Б. 
                                                 Незамаева Л.Н.                   Арефьева О.А.                      Ковалева А.А.             

Туева Л.А.                       Саяхова М.Л.                    Галашева Л.В.                Корноухова А.С.                      

Луценко О.А.             Корецкая В.Р. 
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СПРАВКА № 10 

 
Тема контроля: О результатах психолого-педагогической диагностики   

Цель контроля: Оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего планирования. 

Мониторинг. 
Вид контроля: тематический. 

Методы контроля: анализ диагностических карт, аналитических справок педагогов.  

Время проведения проверки: май 2020.                                                                                           

Контроль провела: старший воспитатель ДОУ. 

 
Для оптимального выстраивания взаимодействия с детьми педагоги ДОУ проведена оценка 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего планирования. Для педагогической 
диагностики используется инструментарий, предложенный ФИРО. 

Анализ результатов педагогической диагностики показал:  

По результатам педагогической диагностики во всех возрастных группах отмечаются незначительные 

положительные результаты индивидуального развития детей и группы в целом (по данным на 27.03.2020 
года). 

Уровень развития детей всех возрастных групп соответствует показателям и ключевым признакам, 

типичным для дошкольного возраста. 
Таким образом, показатели и уровни проявления инициативы в общении, игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной практиках, а также двигательной активности у детей дошкольного 

возраста, свидетельствует об эффективности педагогических действий воспитателей и специалистов 
детского сада. 

Тем не менее, индивидуально-групповую картину развития детей в соответствии с общепринятыми 

возрастными нормами развития следует отражать в планировании образовательного процесса. 

Вывод: 1. Во всех возрастных группах отмечаются незначительные положительные результаты 
индивидуального развития детей и группы в целом (по данным на 27.03.2020 года). 

2. Положительная динамика прослеживается по инициативам в общении, игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной практиках, а также двигательной активности у детей дошкольного 
возраста. 

Предложения: результаты педагогической диагностики отражать в планировании образовательного 

процесса (в подходах, в используемых методах и приемах, в индивидуальной или подгрупповой работе с 
детьми). 

                                     Воспитателям и специалистам для реализации в следующем учебном году 

 

Анализ результатов психологической диагностики показал:  
 

 

Количество  

детей – выпускников ДОУ 

 

Уровень освоения ООП ДО 

(по результатам педагогической 

диагностики в январе 2020) 

 

Уровень развития познавательных процессов 

(по результатам психологической диагностики 

в декабре 2019) 

 

24 

высокий уровень – 42%, 

средний уровень – 50% 

низкий уровень – 8% 

высокий уровень –31% 

средний уровень – 61% 

низкий уровень – 8% 

Таким образом,  высокий уровень готовности к школе показали 31% выпускников, средний уровень – 

61%, низкий уровень готовности к школе выявлен у 8% детей. 

Вывод: Готовность к школьному обучению составляет 87%.   
Предложения: педагогу-психологу для эффективности работы активизировать                                                            

взаимодействие с родителями.  

                                                                                      Для реализации в 2020-2021 учебном году 
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Необходимость повторного контроля: нет 

Форма проведения итогов проверки: итоговый педсовет 

Справку составила:  ____________ Г.Н. Томилова 

Дата написания: 29.05.2020 г.                                                       

Со справкой ознакомлены: Черепанова Т.Е.        Саяхова М.Л.        Луценко О.А.              Туева Л.А.                      

Никифорова Н.А.                  Галашева Л.В.         Арефьева О.А.                      Бушля Л.Б.                
Незамаева Л.Н.        Ковалева А.А.               Корноухова А.С.               Корецкая В.Р.                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Благоевский детский сад» 

 

СПРАВКА № 11 

 

Тема контроля: О реализации Программы развития ДОУ   

Цель контроля: Проанализировать ход выполнения Программы развития за период 2019- 2020 

учебного года 

Вид контроля: обзорный 

Время проведения проверки: 29 мая 2020 г. 

Контроль провела: старший воспитатель Томилова Г.Н. 

 

В ходе контроля выявлено: 

Программа развития ДОУ согласована с Управлением образования администрации 

муниципального района «Удорский» в декабре 2015 года и утверждена заведующим ДОУ в 

январе 2016 года.  

В рамках реализации Программы развития МДОУ «Благоевский детский сад» за период  2019- 

2020 учебного года педагогический коллектив достиг следующих положительных результатов: 

 

1. Изменения в профессиональной деятельности педагогов 

В полном объеме выполнен план методических мероприятий, направленных на повышение 

профессиональной деятельности педагогов. В качестве сопровождения педагогов, 

удовлетворения их профессиональных запросов применяются активные формы методической 

работы: открытые просмотры, творческие отчеты, педсоветы в форме деловой игры, мастер-

классы.  Успешно выполняется план по повышению квалификации педагогов. 100% педагогов в 

течение трех лет прошли обучение по дополнительным программам профессионального развития 

по теме «Реализация ФГОС ДО» в очной или дистанционной форме. 

Более 70% педагогов имеют квалификационную категорию. 

Более 90% педагогов участвуют в профессиональных конкурсах.  

100% педагогов владеют и активно применяют в педагогической практике и осваивают новые 

средства информационно-коммуникационных технологий. 

Результатом профессиональной деятельности педагогического коллектива стало участие 

детского сада в двух муниципальных профессиональных конкурсах: «Воспитатель года – 2020» 

(Победитель Конкурса Арефьева О.А., воспитатель) и «Образовательная инициатива – 2020» 

(Диплом I степени – Томилова Г.Н., старший воспитатель и Диплом II степени – Галашева Л.В., 

воспитатель детского сада). Заявлено участие в республиканском этапе Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Воспитатель года – 2020». 

  

2. Изменения в построении образовательного процесса. 

Работа по реализации этнокультурного компонента в детском саду ведется в соответствии с 

Концепцией развития этнокультурного образования в Республике Коми.  

Улучшилось качество применения в образовательном процессе проектного метода. По 

результатам реализации долгосрочных образовательных проектов формируется педагогический 

опыт воспитателей и специалистов детского сада по применению современных педагогических 

технологий, методов и приёмов в образовательном процессе. 

 

3. Изменения во взаимодействии с семьями воспитанников. 

Планирование работы с семьей основывается на запросах и потребностях родителей (законных 

представителей).  

В 2019-2020 учебном году продолжил функционирование консультативный пункт.  

Общение с родителями чаще носит конструктивный характер.  

Открытость ДОУ, доступность информации о реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования, о ходе образовательного процесса отражается на оценке 

родителями (законными представителями) качества образовательных услуг.  



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  
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По результатам онлайн-анкеты (было опрошено 59 респондентов (родители (законные 

представители) воспитанников) независимая оценка качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией показала результат 81,70 баллов (из 100 

максимально возможных), в то время как средний балл по кластеру дошкольных 

образовательных организаций Республики Коми составил 83,87. 

 

Таким образом, Программа развития ДОУ реализуется своевременно и в полном объеме. 

 

Предложения: Педагогам ДОУ, имеющим стаж педагогической работы менее 5 лет, улучшать 

показатели в образовательной деятельности: 

− ускорение процесса профессионального становления и развития педагогов,  

− развитие способности самостоятельно, качественно и ответственно выполнять возложенные 

функциональные обязанности, 

− повышать свой профессиональный уровень.  

                                                                                       Для реализации в 2020-2021 учебном году 

 

Необходимость повторного контроля: нет 

Форма проведения итогов проверки: итоговый педсовет  

Справку составила:  ____________ Г.Н. Томилова 

Дата написания: 29.05.2020 г.                                                       

Со справкой ознакомлены:  
 

Черепанова Т.Е.                         Саяхова М.Л.                                 Луценко О.А. 

Никифорова Н.А.                      Галашева Л.В.    Бушля Л.Б.               

Арефьева О.А.                          Незамаева Л.Н.                         Корецкая В.Р. 

Ковалева А.А.               Туева Л.А.                     Корноухова А.С.                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


