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Аналитическая справка по итогам оперативного контроля  

 

Тема: «Проверка ведения текущей документации воспитателя» 

 

Цель проверки: выявление состояния текущей документации воспитателя как основной 

формы организации образовательного процесса в ДОУ. 

 

Сроки проверки: с 15.03. 2021 по 15.04.2021 года. 

Контроль ведения текущей документации воспитателя в группах: 

 

В сферу контроля были включены объекты: 

Наличие перспективного планирования, наличие календарного планирования, 

оформление выставки детских работ. 

 

По результатам контроля выявлено: 
 

 

группы Наличие 

перспективного 

планирования 

Наличие 

календарного 

планирования 

Наличие 

информационных 

бюллетеней для 

родителей 

Оформление выставки 

детских работ 

Группа раннего  

возраста №3 

«Кыталык» 

Недостаточная 

информация 

Даны 

рекомендации 

Недостаточная 

информация 

Недостаточно работ для 

выставки детской 

продуктивной 

деятельности в уголке для 

родителей  «Наше 

творчество» 

1 младшая группа 

 № 1  «Пуночка» 

 

Замечаний 

нет                   

Замечаний 

нет                   

Замечаний 

нет                   

Замечаний нет                   

1 младшая группа  

№ 2«Розовая чайка» 

Даны рекомендации Даны 

рекомендации 

Недостаточная 

информация 

Замечаний нет                   

2 младшая группа 

 № 3 «Северяночка» 

Замечаний 

нет                   

Замечаний 

нет                   

Замечаний 

нет                   

Замечаний нет                   

2 младшая группа  

№ 4  «Умка»   

Даны рекомендации Даны 

рекомендации 

Недостаточная 

информация 

Нет выставки детской 

продуктивной 

деятельности в уголке для 

родителей  «Наше 

творчество» 

Средняя группа № 5 

«Колокольчик» 

Замечаний 

нет                   

Замечаний 

нет                   

Замечаний 

нет                   

Замечаний нет                   

Средняя группа № 6 

 «Мамонтенок» 

Даны рекомендации  Замечаний 

нет                   

Замечаний нет                   

Старшая группа №7  

«Морошка» 

Замечаний 

нет                   

Замечаний 

нет                   

Замечаний 

нет                   

Замечаний нет                   



Старшая  группа № 8 

«Тундровичок» 

Замечаний 

нет                   

Замечаний 

нет                   

Замечаний 

нет                   

Замечаний нет                   

 Подготовительная 

группа № 1  

«Подснежник» 

Замечаний 

нет                   

Замечаний 

нет                   

Замечаний 

нет                   

Замечаний нет                   

Подготовительная 

группа  № 2 

«Северное сияние» 

Замечаний 

нет                   

Замечаний 

нет                   

Замечаний 

нет                   

Замечаний нет                   

 

 

 

Вывод. 

Общее состояние ведения текущей документации воспитателя  оценено как 

удовлетворительное. Нарушения, выявленные в ходе оперативного контроля, имеют место 

в основном из-за недостаточной педагогической компетентности  молодых педагогов. 

Замечания были устранены до конца проверки. 

  

Рекомендации: 
1. Особое внимание следует обратить на оформление информационных уголков для родителей в 

приёмных группах.  

Наставникам: Мыреевой О.А., Карловой Н.М.,  провести консультации для молодых 

воспитателей   

( Михайловой А.А., Тегюрюковой Т.С.) по  календарному планированию. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.  зам зав по ВМР Приходченко О.И. 

 

 

 

 


