Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 473 г. Челябинска»
Аналитическая справка по результатам контроля
Объект контроля: Образовательная деятельность
Цель контроля: оценивание степени разработанности основной образовательной
программы МДОУ, учебно-методический комплекс, рабочие программы педагогов,
психолого-педагогические условия, развивающая предметно-пространственная среда
Методы контроля: изучение документации (ООП, протоколы заседаний
педагогического совета и др.)
Задачи:
1. Выявить степень соответствия структуры и содержания каждого раздела ООП
требованиям ФГОС дошкольного образования (Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. № 1155. п.
2.11., п. 2.11.1., п. 2.11.2., п. 2.11.3., п. 2.12., п. 2.13.)
2. Установить степень достаточности учебно-методического комплекса для реализации
целевого раздела ООП ДОО в соответствии с задачами ФГОС дошкольного образования.
3. Оценить степень соответствия рабочих программ педагогов целевому разделу ООП ДО.
4. Оценить систему психолого-педагогической оценки развития воспитанников.
5. Установить соответствие содержания развивающей предметно-пространственной среды
ООП и возрастным возможностям детей
Выводы:
Основная образовательная программа дошкольного образования ДОО (далее
Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации», Примерной основной образовательной программой дошкольного
образования. Для разработки ООП была использована комплексная программа «Детство».
Данная основная образовательная программа охватывает все аспекты реализации ФГОС.
Структура и содержание каждого раздела ООП соответствует требованиям ФГОС
дошкольного образования.
В ДОУ разработаны и утверждены учебный план, календарный учебный график,
рабочие программы педагогов.
В основной образовательной программе дошкольного образования ДОУ прописаны
формы взаимодействия с родителями (законными представителя) обучающихся.
В ДОУ созданы условия для ознакомления родителей с учебно-методическим
обеспечением программы.
Взаимодействие с социальными институтами детства осуществляется на основании
договоров и планов совместной деятельности по направлениям развития детей.
В ДОУ имеются открытые и общедоступные информационные ресурсы,
содержащие информацию о Программе для семьи и всем заинтересованным лицам,
вовлечѐнным в образовательный процесс, а также широкой общественности. В группах
информация о Программе размещена на стендах, оформлены буклеты.
Структура и содержание рабочей программы соответствует нормативным
установкам. Рабочая программа разработана с учетом утвержденных в МДОУ, учебного
плана, календарного учебного графика.
В рабочей программе отражаются предполагаемые варианты организации работы с
детьми, учитывающие результаты проведенных им наблюдений. Содержание вариативно
и может быть изменено воспитателем.

В рабочей программе прописаны формы взаимодействия с родителями.
Наличие представленных условий способствуют оценке индивидуального развития
ребенка и обеспечивают эффективность реализации основной образовательной
программы учреждения по отношению к каждому воспитаннику. Для успешной
реализации ООП дошкольного образования в ДОУ созданы необходимые условия:
используется инструментарий для измерения и фиксации личностных результатов
воспитанников. Результаты развития воспитанников используются при планировании и
организации образовательной деятельности. Достаточно полно используется поддержка
инициативы и самостоятельности. Имеются разнообразные условия для консультативной
поддержки педагогов и родителей.
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря в здании и на участках
соответствует требованиям
государственного образовательного стандарта с точки зрения трансформируемости,
полифункциональности, вариативности, доступности, безопасности.
Условия для общения и совместной деятельности воспитанников и взрослых (в том
числе воспитанников разного возраста), во всей группе и в малых группах, двигательной
активности воспитанников, а также возможности для уединения соответствует (не
соответствует) требованиям государственного образовательного стандарта.
В МАДОУ для освоения образовательной программы дошкольного образования в
условиях самоизоляции было предусмотрено проведение занятий в двух форматах –
онлайн и предоставление материалов к занятиям на имеющихся ресурсах (облачные
сервисы Яндекс, Mail, Google, YouTube). Право выбора предоставлялось родителям
(законным представителям) исходя из имеющихся условий для участия их детей в
занятиях на основании заявления.
Для качественной организации родителями привычного режима для детей
специалистами детского сада систематически проводились консультации, оказывалась
методическая помощь и по возможности техническая. Данные мониторинга посещения
онлайн-занятий и количества просмотров занятий в записи по всем образовательным
областям свидетельствует о достаточной вовлеченности и понимании родителями
ответственности за качество образования своих детей.
Опрос педагогов МАДОУ
– музыкального работника, педагога-психолога,
педагога-логопеда и специалиста по физической культуре показал, что наряду со
сложностью проведения занятий в дистанционном режиме были трудности и в
достижении определенных результатов, особенно в младшей группе.
Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения
образовательной программы в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении
результативности образовательной деятельности в младшей и средней группах. Причину
данной ситуации видим в следующем:
– недостаточном обеспечении родителями (законными представителями)
привычного для детей детсадовского режима, отсутствии свободного времени для занятий
с детьми различными видами конкретной содержательной деятельности и отсутствии
соответствующих компетенций;
– педагоги не смогли установить полноценное взаимодействие с родителями,
провести необходимые разъяснения о включенности в дистанционные занятия и
значимости их для детей.
Рекомендации:
1. Систематически устанавливать степень соответствия основной образовательной
программы последним нормативным установкам.
2. Заместителю заведующего по УВР контролировать актуальность учебнометодического комплекса для реализации Программы, педагогическому совету ДОУ
продолжать оснащение УМК методическими разработками, авторскими работами,

3. Анализировать современные научные данные и разработки авторов
комплексных и парциальных программ (включенных в Навигатор образовательных
программ дошкольного образования) с целью своевременной и необходимой
корректировки содержания рабочей программы каждого педагога в МДОУ
4. В плане работы детского сада на 2021 год предусмотреть мероприятия,
минимизирующие выявленные дефициты, включить вопрос контроля в план ВСОКО.

Зам.зав. по УВР
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