
Аналитическая справка по результатам контроля 

 

Объект контроля: подготовка воспитанников ДОУ к обучению в школе 

Цель контроля: оценивание качества подготовки воспитанников ДОУ к 

обучению в школе 

Методы контроля: изучение документации педагога, психолога, 

анкетирование, диагностика, анализ статистических данных. 

Сроки проведения контроля: 

Задачи контроля: 1. Оценить удовлетворенность родителей 

выпускников качеством образовательных результатов; 

2. Оценить достижения воспитанников ДОУ. 
 

Необходимые материалы для проведения самообследования: 

1. Анкета для родителей «Изучение мнения родителей (законных 

представителей) о качестве оказания услуг дошкольного образования» (см. 

приложение 

2. Информация об участии воспитанников в мероприятиях разного уровня 

(приказы, грамоты, справки) 

3. Результаты мониторинга развития воспитанников ДОУ. 
 

 
 

Показатели Единица измерения Оценка 
(+/-) 

Приме- 
чания 

Большинство родителей воспитанников (от 

90 до 100%) удовлетворены качеством 

образовательных результатов 

соответствует «+»/ 

соответствует «-» 
не + (соглас 

но 
анкет) 

Каждый воспитанник (выпускник) 

участвовал в мероприятиях разного уровня 

(федерального, регионального и 

городского) 

соответствует «+»/ 

соответствует «-» 
не +  

Каждый воспитанник (выпускник) 

участвовал в мероприятиях уровня 

детского сада 

соответствует «+»/ 

соответствует «-» 

не +  

Все воспитанники (выпускники) имеют 

положительную оценку школьной зрелости 

соответствует «+»/ 

соответствует «-» 

не +  

Итоговая оценка по задаче № 1* 
(см.рекомендации по подведению итогов оценивания) 

3 баллов 

(указать 

итоговую 

оценку в 

баллах) 
 

*Подведение итогов оценивания: 

1. Количество положительных оценок (+): (указать количество) 

Количество отрицательных оценок (-): _ (указать количество) 

2. Количество положительных оценок в процентах: (указать в %) 
Подсчет осуществляется по формуле: 



, где 

N+ количество положительных оценок 

N- количество отрицательных оценок 

3. Результат оценивания в баллах: (указать 1-2-3 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: 
 

В дошкольном учреждении организована качественная работа по 

подготовке обучающихся к школьному обучению в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (утв. Приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155). 

Итогом работы педагогического коллектива следует считать высокую 

познавательную активность дошкольников, широкий кругозор, участие в 

исследовательских проектах, осознанное обсуждение результатов деятельности, 

проявление готовности к использованию полученного опыта и способов 

деятельности в различных жизненных ситуациях. При этом следует отметить 

недостаточное участие воспитанников в творческих мероприятиях разного 

уровня, конкурсах, смотрах, соревнованиях, выставках. 

Включение в систему мониторинга такого показателя, как 

удовлетворённость родителей различными сторонами образовательного 

процесса достаточно ярко характеризует личностно - ориентированную 

направленность деятельности образовательного учреждения. 

Недостаточно системно проводятся мероприятия по повышению 

качества подготовки обучающихся, установленные в рамках контроля. 

 

Рекомендации по результатам контроля: 

1) Создавать условия для участия обучающихся в конкурсном движении. 

2) Оптимизировать систему контроля школьной зрелости. 

 

02.04.2021 

Заведующий А.В. Минко 


	Аналитическая справка по результатам контроля
	Сроки проведения контроля:
	*Подведение итогов оценивания:
	Резюме:
	Рекомендации по результатам контроля:

