
 

 

Аналитическая справка 

по результатам оперативного контроля 

«Готовность к новому учебному году». 

(наличие необходимой документации; состояние  территории; групповых комнат; 

готовность кабинетов и групп к образовательному процессу.) 

Дата проведения контроля: 31  августа 2021 г. 

Объекты контроля :группы и помещения ДОУ. 

Проверяющий: заместитель заведующего по УВР , творческая группа. 

Цель: подготовить  МДОУ к началу учебного года с учётом возрастных особенностей 

детей, пополнить дидактический и игровой материал. 

 

Результаты: В подготовке групп к новому учебному году приняли участие 11 групп  

и  кабинеты специалистов. Положительно отмечено, что уделяется внимание оснащению 

предметной среды и созданию условий ее развития. В ходе контроля выявлено изменение 

предметно-развивающей среды в сторону качественного улучшения материально-

технической базы - это такие группы как «Колокольчик», «Уточка », «Белочка». 

Стабильно качественная организация предметной среды в отношении соблюдения 

санитарно-гигиенических норм, возрастных требований, накопления игрового материала 

наблюдается в группах «Гномик», «Петушок», «Бабочка», «Буратино» и «Солнышко», 

«Пчелка», «Теремок», «Котенок». 

 

Анализ развивающей предметно - пространственной среды показал, что она 

обеспечивает реализацию образовательного потенциала пространства групп и участков, а 

также материалов и оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста с 

учетом возраста и особенностей группы. Развивающая предметно - пространственная 

среда в группах МДОУ «Новомичуринский детский сад №1» обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых  в двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. В группах созданы полноценные условия для 

воспитания и развития детей дошкольного возраста, рационально сочетаются зоны разной 

направленности: игровая, природно-исследовательская и др. Уголки познавательной 

направленности наполнены необходимым оборудованием, расположены с учетом СанПиН 

и возрастных особенностей детей. Отбор игр, игрушек и оборудования в игровых зонах по 

количеству и качеству приближено к оптимальному. Игровое оборудование 

рассредоточено по всей комнате, сгруппировано по видам. Представлено большими и 

мелкими игрушками. Выделено достаточно места для двигательной активности. Учтены, в 

достаточной степени, игровые интересы, как девочек, так и мальчиков. Отмечен 

творческий подход воспитателей в создании предметно-развивающей среды, 

использовании дополнительного материала выполненного как своими руками, так и с 

участием родителей. 

В группах много материалов для самостоятельной деятельности детей по всем 

разделам: трафареты для рисования, раскраски, пазлы, настольно - печатные игры, 

кубики. Изготовлены различные альбомы и картотеки. Во всех проверяемых группах 

созданы необходимые условия для развития творческих способностей детей. Педагоги 

стараются оптимально использовать пространство группы для игровых зон, зон развития 

и обучения: 

- подбор игрушек осуществляется в соответствии с основной тематикой игр группы, 

возрастом, уровнем развития детей; 

- в уголках сюжетно – ролевых игр есть необходимое игровое оборудование, 

атрибуты; 



- во всех группах имеется достаточное количество дидактических игр и пособий, 

настольно – печатных игр, направленных на социальное, эмоциональное и нравственное 

воспитание дошкольников. Все предлагаемые детям игры педагогически целесообразны и 

соответствуют возрасту детей; 

- правила техники безопасности соблюдаются. Атрибуты и игровое оборудование 

безопасно, эстетично, аккуратно хранится. 

 

Предметно - пространственная среда во всех возрастных группах, залах и кабинетах 

соответствует требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их 

использования. Положительно отмечено, что все педагоги уделяют самое пристальное 

внимание оснащению предметно пространственной развивающей среды и созданию 

условий ее развития. 

Санитарное состояние групп и кабинетов на момент проверки соответствовало 

требованиям материально- техническим условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Анализ создания в группах, кабинетах необходимых условий показал, что во всех 

дошкольных группах и группах раннего возраста в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования педагоги  создают условия  для обеспечения равных возможностей 

полноценного развития каждого ребенка. 

Современный, эстетически оформленный музыкальный зал оснащен всем 

необходимым оборудованием (фортепиано, аккордеон, зеркала, кулисы); различными 

техническими средствами (магнитофоны, проектор и экран, лазерные световые 

установки,), музыкальными инструментами (бубны, маракасы, музыкальные 

треугольники, трещотки), дидактическими играми. В кабинете есть портреты 

композиторов, наглядный материал, пособия, СD – аудио и видеотека .  

 

После проведенного анализа организации предметно-пространственной 

развивающей среды в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО можно сделать следующие 

выводы, что на текущий момент: 

1. Материал и оборудование в большинстве групповых помещениях подобран с 

учетом гигиенических, педагогических и эстетических требований. Дидактические 

пособия систематизированы, аккуратно оформлены, подобраны по возрасту детей. 

2. Выявлены и удовлетворены индивидуальные интересы, склонности и потребности 

детей каждой конкретной группы. 

3. Присутствует поло-ролевая адресность оборудования и материалов, исходя из 

реального количества имеющихся в каждой группе мальчиков и девочек. 

В качестве плюсов можно отметить следующие показатели: 

- эстетика и чувство вкуса в оформлении группы: №1,№2, №3, №4, №5,  

№7,№8,№9,№10, №11, №12 

- яркость и современность приемных: : №5, №1, №10  

- качество содержания информационных уголков: все группы 

- грамотное зонирование пространства: № 1, №2, №3, №4, №5, №7, №8, №9, 

№10, №11, №12 

• состояние игрового материала: все группы 

• обновление оборудования в музыкальном зале и в бассейне 

• оформление и комплектация кабинета  педагога-психолога 

 

Анализ предоставленной воспитателями документации показывает, что воспитатели 

в общей массе оформили недостающую документацию,  устранили недочеты, доработали 

необходимое. Рабочие программы у воспитателей написаны, утверждены, оформлены в 

отдельных папках. Перспективные планирования воспитателей написаны  на весь год . 

Перспективное планирование осуществляется через формы образовательной деятельности 
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(режим, совместная деятельность, самостоятельная деятельность, совместная 

деятельность с семьей). 

В календарных  планах  отражены требования ФГОС ДО, охвачены все виды детской 

деятельности, влияющие на все направления развития ребенка, охвачены все формы 

образовательного процесса (непосредственно образовательная деятельность, 

самостоятельная деятельность и индивидуальная работа с детьми, работа с родителями). 

Построение образовательного процесса осуществляется на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей, что дает возможность достичь 

этой цели. Так же воспитателями  планируется индивидуальная работа, взаимодействие с 

родителями. 

Сетка НОД утверждена руководителем дошкольного образовательного учреждения, 

составлена к началу учебного года в соответствии с учебным планом учреждения. 

График работы музыкальных руководителей утвержден руководителем дошкольного 

образовательного учреждения, составлен к началу учебного года в соответствии с 

учебным планом учреждения, имеется циклограмма деятельности музыкальных 

руководителей на неделю. Основную форму организации музыкальной деятельности 

педагоги базируют на обязательных программных требованиях, составленных с учетом 

возрастных особенностей дошкольников. 

Проведен контроль ведения документации учителем-логопедом: на каждого ребенка 

заполнена речевая карта установленного образца, ведется: журнал учета консультаций, 

даты консультационных занятий с родителями в Журнале консультаций совпадают с 

графиком работы учителя – логопеда; журнал учета посещаемости логопедических 

занятий детьми, зачисленных на логопедический пункт, журнал обследования устной речи 

детей. Имеются в наличии тетради индивидуальных маршрутов детей и тетрадь 

взаимодействия логопеда и воспитателей.  

Нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность педагога-психолога 

соответствует требованиям: разработаны программа и годовой план работы педагога-

психолога, ведется журнал учета проведенной работы, имеются методические разработки. 

 

Выводы: документация, оформляемая воспитателями, соответствует нормативным 

требованиям, номенклатуре дел дошкольного образовательного учреждения, 

Образовательной программе МДОУ «Новомичуринский детский сад №1» , комплексной и 

парциальным программам, которые используются в воспитательно-образовательном 

процессе, что является показателем качества и эффективности работы педагогов и 

положительно повлияет на создание образовательной среды в учреждении . 

Воспитатели и специалисты имеют тематические планы по обучению и воспитанию 

детей, в которых отражена взаимосвязь работы педагогов. 

Учреждение реализует основную общеобразовательную программу. 

Проводимая коррекционная работа в ДОУ учителем-логопедом и педагогом-

психологом ориентирована на оказание педагогической, психологической, социальной 

помощи каждой семье воспитанника, имеющего отклонения в развитии. 

 

Замечания, выявленные комиссией, устранены в ходе проверки. 

 

Рекомендации: Считать готовность ДОУ к новому учебному году 2021 – 2022 

удовлетворительной. 

-Продолжать пополнять развивающую предметно-пространственную среду, уделяя 

особое внимание новинкам и новаторским идеям в сфере дошкольного образования. 

- Отметить хорошую работу сотрудников детского сада по подготовке детского сада 

к учебному году. Объявить благодарность ко Дню дошкольного работника. 



         - При планировании непосредственной образовательной деятельности стремиться 

искать такие формы, чтобы дети находились в естественных видах деятельности: игре, 

экспериментировании, общении со сверстниками.  

         - Всем воспитателям необходимо осуществлять системный подход в физкультурно-

оздоровительной работе с детьми, своевременно развивать двигательные навыки и 

способности детей, воспитывать правильную осанку. Уделять больше внимания детям, 

отстающим в физическом развитии. 

        - Педагогам необходим поиск новых подходов к оздоровлению детей с учетом их 

индивидуальных особенностей, формирование у детей устойчивого интереса к 

двигательной активности и пропаганде здорового образа жизни детей, родителей. 

       - Следует обратить внимание на совершенствование форм организации двигательной 

активности детей на прогулке. 

       - Для дальнейшего совершенствования работы необходимо добиваться более 

высокого качества организации самостоятельной двигательной активности детей, учить 

детей рационально использовать имеющееся физкультурное оборудование, стимулировать 

потребность в совершенствовании своих движений и физических качеств. 

                            

 

 

                               Зам.зав. по УВР Богачева Р.Р.______________     

 

                                                                                         31.08.2021 г. 

 

 


