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Аналитическая справка по результатам контроля
объект контроля: подготовка воспитанников доу к обучению в школе

ооуо.rТ#ijСОНТРОЛЯ: 
ОЦеНИВаНИе КаЧеСтва подготовки воспитанников доу к

методы контроля: изучение документ ации педагога, психолога,аЕкетирование, диагностика, анаJIи' статистических данных.Сроки проведения контроля: 24.05. - 28.05. 202tr.задачи контроля: 1, dц.rr", удовлетворенность родителей выпускниковкачеством образовательных результатов;
2. Оценить достижения воспитанников ДОУ.

необходимые матери€lJIы для проведения самообследоваЕия 
:1, Анкета ДЛя родителей 

- 
пИ.уо."".-'' ,".""" родителей (законныхпредставителей) о качестве оказаниrI услуг дошкольного образования> (см.приложсние

(r*;;,frЧ;'"ТffНrlffiu"'И Воспитанников в меропр и,Iтиях р.зного ypoBIuI

3, Результаты мониторинга развития воспитанников {оу.

*Подведение итогов оценивания:
l, Количество положительны1 9цеНОК(): __-3_ (указаmь колuчесmво)Количество отрицательных оценок (-); J:'iy*ororo колuчесmво)2, Количество положительных оценок в проценЙ : 100 (указаmь в %фПодсчет осуществляется по формуле: ]
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, ,цовлетворены качеством

ьных результатов

соответствует (+>>/

не соответствует ((-)>

Каждый -ББп"rанник 
1вьr.rускниý

ж::i::i- в мероцриятиях разного уровня(РеДеРаJIЬНОГО, регионаJIьного и

Qоответствует (+'
не соответствует ((-)

участвов€UI в мероприятиrIх уровнядетского сада

соответствует <<*>>/

не соответствует ((-)

соответствует (+)/
не соответствует (-))
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Резюме:
В дошкольном учреждении организованiОбУT аЮщихся 1"o.",i"ui,"'Йo";,i ;;;;;;il*ТфЁЩ r:u":ъJ;*жж"-;

ffi:Ж:iУ 
.зЁtrf.ffiч;ънь;ь?,jЪЪd 

r z й ;; ; :;з (об_ образовании вСТаНДаРТа ДОШ-КОЛЬНОго образования (угв. полГОСУДаРСТВеННОГО 
ООрЙrч"Ъоrпо.о

;:i:щЁ,iJ jij"'#;;#jl#}i,"ъ#.;'J#lн"жff iiжх;ж"ж.l
Итогом работьi 

".о*Ъ""оеского коллпоЗнаВательнУю u*""""ой ;;й",i.''rJouJo'*"""u слеДУеТ считать высокуюИССЛеДОВат.пi.*"**;ffi;: ДОШКОЛЬНИКОв, 

^_:1ро*й *ру"о.ор, участи€ впроявлени."";;ffi#ffi}*ll11"u"'о' ооtу*д."". p.ryoT"u"* деятельности,В рz*Личны" 
-;;;;;;;";"";;'оВанию полУЧенного опыта 

".пЬ.ооов деятельности

fffliн#HНin{*?#ъ#-ffi-, ffi;, hЖж*:: ;;;х,;.ff
Участие

достаточно-о""'J:'iЖ#;чЁjЦqа-Т].:#.r""JЁffft 
ffi;'Т"li*ЁЖJпедагогической

рогпамм,, " д#,uНТtrJ."ЖН ;.iiffiя*lн:;fu* оор*Ё"ч,Б"Тои
ДОО к школы
р€*вития 

"о..r'О*' 
ОбУЧеНИЮ, ПеДагогической ;#ffi#Т;'*" ВЫПУСКНИКОВ

ьоr*ulщ,";;i##Ж#;оо"Jliо.".льствует о Ж:::fr-i##H фffi;##
Вкцючени

РОДителейо*#.,il;r"НЙ"ffi ОХЖ###"#JtrТ;iКаКУдовлетворённость
характеризуеТ личностно ;;;#;]]]|::""го _пр_оцесса до.таточ"о яркообразой.о"оrо.о учреждения. 

ориентиРоваЕнуIО направленностъ деятельности
положительная динамика по годам пок€вателя удовлетворённости средиродителей (законлых представителей) оо.u*""""икоВ бУдут свидетельствовать о

целенапраВленной рабЪте 
'Ъоu"о.rческого коллектива 

" 
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Дошкольного обРазоВательно'о 
У,"р'*оения над развитием, ."".o#THJ;#;""r#учеOно-воспитательного 

"роц",u, о своевремейои корреляции педагогической



деятельности Еа основе отслобразовательного 
)цреждения---еживания 

её результатов. Работа дошкольногобольшуюr"3frrооооителъской;ilffi"J#,":н:тивной,эфф.о.и"""а;r;;;;;;:,

жш*"*Нн;iЁ-::f:"ffi?lщgg;6;lнж;*п*"'""ЁтJ#
учреждения 

ЦЦLDvА UU УДоВлеТВорительной 
работе Дошкольного

Заместитель заведующего по УВР
--Z:?- -У Мартынова Е.В.


