
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад с приоритетным осуществлением санитарно - гигиенических, 

профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур № 267 г. Челябинска» 
юр. адрес; 454078 г. Челябинск, ул. Гончаренко, 69-а тел. (351) 256-07-03,

Второе здание: 454078, г. Челябинск, ул. Гончаренко, 75-а тел. (351) 257-36-83, 
электронная почта: mdou__267 @ mail.ru

Аналитическая справка по результатам контроля 
Обьект контроля: психолого-педагогические условия для реализации образовательных 
программ МБДОУ
Цель контроля: оценивание эффективности психолого-педагогических условий для
реализации образовательных программ МБДОУ
Методы контроля: изучение документации, наблюдение
Сроки проведения контроля: 28.03.2022 — 01.04.2022
Шкалы оценок:
3 балла - высокий уровень (требования выполняются в полном объёме)
2 балла - достаточный уровень (отмечаются незначительные отклонения от требований)
1 балл- допустимый уровень (не все требования выполняются)
0 баллов- критический уровень (не отвечает требованиям ФГОС ДО)

Критерии Показатели Оценка
показателя

Наличие системы 
психолого - 
педагогической 
оценки развития 
воспитанников

Наличие инструментария для измерения 
личностных образовательных результатов 
воспитанников

3

Наличие: мониторинга освоения ребёнком 
образовательных программ

3

Наличие коррекционной диагностики 3
Фиксация результатов педагогической 
оценки развития воспитанников

3

Использование 
результатов 
психолого - 
педагогической 
оценки развития 
воспитанников

Планирование индивидуальной работы с 
воспитанниками с учётом результатов 
мониторинга

о

Планирование индивидуальной работы с 
воспитанниками с учётом повседневных 
результатов наблюдений за деятельностью

3

Наличие условий 
для поддержки 
инициативы и 
самостоятельности 
воспитанников £

Возможность свободного выбора 
деятельности воспитанниками

3

Возможность выбора воспитанниками о
3

Организация совместного взаимодействия 
воспитанников в мероприятиях различного 
уровня

3

Наличие дополнительного образования 
воспитанников по интересам и запросам

3

Наличие условий 
для
консультативной

Наличие методических пособий по 
вопросам воспитания и обучения 
воспитанников для педагогов

3



поддержки 
педагогов и 
родителей по 
вопросам 
воспитания и 
обучения 
воспитанников

Наличие методических пособий по 
вопросам воспитания и обучения 
воспитанников для родителей

3

Наличие информационного материала по 
вопросам воспитания и обучения 
воспитанников для педагогов

3

Наличие информационного материала по 
вопросам воспитания и обучения 
воспитанников для родителей

->3

Размещение психолого-педагогической 
информации на сайте ДОУ

3

Наличие инструментария по выявлению 
интересов, потребностей,запросов 
педагогов и родителей в вопросах 
воспитания и обучения воспитанников 
(анкеты, опросники и др.)

о

ИТОГ ОВАЯ ОЦЕНКА: 57 (100%)

Вывод:
Наличие представленных условий способствуют оценке индивидуального 

развития ребёнка и обеспечивают эффективность реализации образовательных программ 
ДОУ.

В ДОУ имеется инструментарий для измерения и фиксации личностных, 
результатов воспитанников.

Результаты развития воспитанников используются при планировании 
индивидуальной работы.

В ДОУ созданы условия для поддержки инициативы и самостоятельности 
воспитанников.

В ДОУ имеются условия для консультативной поддержки педагогов и родителей 
по разнообразным вопросам воспитания и обучения воспитанников.

Созданные в ДОУ психолого-педагогический условия позволяют реализовать
образовательные программы на высоком уровне/^* 0
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Заведующий МБДОУ «ДС № 267 г. ^ейяб ft.В. Телегина
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