
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «СОЛНЫШКО» П. ТИКСИ» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «БУЛУНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)» 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 

 

Аналитическая справка по итогам оперативного контроля 

 

Тема: «Реализация образовательной программы » 

 

Цель проверки: выявить уровень готовности педагогических работников. 

 

Сроки проверки: с 13.03 2021-13.05.2021 

 

В данный период был осуществлён контроль по проведению НОД: 

1. ОО  «Художественно-эстетическое развитие»  НОД:  Конструирование    

    2 младшая группа № 4 , воспитатель Михайлова А.А., молодой специалист. 

 

2. ОО «Речевое развитие», НОД Развитие речи, тема «Что мы делали в детском саду?» 

     2 младшая группа № 3, воспитатель Пестрякова К.А., ПКК. 

 

 3.ОО «Речевое развитие» НОД Развитие речи, тема Рассматривание картины «Дети кормят курицу и цыплят» 

        1 младшая группа № 2, воспитатель Тегюрюкова Т.С. 

 

 4. ОО  «Познавательное развитие», НОД « Ознакомление с миром природы», 

     тема «Растительный мир, травянистые растения» 

     Старшая группа № 7, воспитатель Андросова А.А., ПКК 

 

5.ОО «Познавательное развитие», НОД ФЭМП,  

       Подготовительная группа № 1,  воспитатель Барашкова И.С.СЗД 

 

6.ОО «Речевое развитие», НОД Чтение художественной литературы, тема «Сказка «Рукавичка»» 

    1 младшая группа № 2, воспитатель Тегюрюкова Т.С. 

 

7.  ОО  «Художественно-эстетическое развитие»  НОД  Рисование, тема «Елочка»   

    2 младшая группа № 4 , воспитатель Михайлова А.А., молодой специалист. 

 

8. ОО  «Художественно-эстетическое развитие»  НОД  Рисование, тема «Снежинка»   

    Старшая группа № 8,  воспитатель Колодезникова Е.И., ВКК. 

 

 

 
В сферу контроля были включены объекты: 

- конспект НОД 

- анализ НОД 

- самоанализ занятия педагогом 

-работа с родителями 

 

 

Примечание: проверка носила аналитическо-консультативный характер



по результатам контроля выявлено: 

 

№  Дата 

проведения 

контроля 

ФИО воспитателя, возрастная 

группа, тема НОД 

Объекты контроля Замечания 

    1 30.03.2021 ОО  «Художественно-

эстетическое развитие»  НОД:  

Конструирование    

2 младшая группа № 4 , 

воспитатель Михайлова А.А., 

молодой специалист. 

 

 

- конспект НОД 

 

Конспект НОД  в наличии 

 

- анализ НОД Структура конспекта соответствует требованиям 

(рекомендации даны, карта анализа НОД) 

- самоанализ занятия педагогом Педагог владеет достаточными  навыками анализа НОД  

 

- работа с родителями Работа в данном направлении ведётся на достаточном уровне: 

выставки совместного творчества родителей и детей 

2 30.03.2021 ОО «Речевое развитие», НОД 

Развитие речи, тема «Что мы 

делали в детском саду?» 

2 младшая группа № 3, 

воспитатель Пестрякова К.А., 

ПКК. 

 

- конспект НОД Конспект НОД  в наличии 

- анализ НОД 

 

Структура конспекта соответствует требованиям 

Занятие проведено на достаточном методическом уровне 

- самоанализ занятия педагогом Педагог владеет навыками самоанализа НОД 

- работа с родителями Работа в данном направлении ведётся на достаточном уровне: 

выставки совместного творчества родителей и детей; 

 проводится работа с родителями по оснащению ППС 

(предоставлены фото родителей) 

3 28.04.2021 ОО «Речевое развитие» НОД 

Развитие речи, тема 

Рассматривание картины «Дети 

кормят курицу и цыплят» 

1 младшая группа № 2, 

воспитатель Тегюрюкова Т.С. 

 

- конспект НОД Конспект НОД в наличии 

- анализ НОД Структура конспекта соответствует требованиям 

НОД  проведено на достаточном методическом уровне 

- самоанализ занятия педагогом Педагог владеет навыками самоанализа НОД 

- работа с родителями Система работы с родителями в группе прослеживается: в 

наличии результаты совместного детско-родительского 

творчества, подборка информационных и консультативных 

материалов для родителей 

4 31.03.2021 ОО  «Познавательное 

развитие», НОД  Ознакомление 

с миром природы, тема 

«Растительный мир, 

травянистые растения» 

 Старшая группа № 7, 

воспитатель Андросова А.А., 

ПКК 

 

- конспект НОД Конспект НОД  в наличии 

- анализ НОД 

 

Структура конспекта соответствует требованиям 

Занятие проведено на достаточном методическом уровне 

- самоанализ занятия педагогом 

 

Педагог владеет навыками самоанализа НОД 

- работа с родителями 

 

Работа в данном направлении ведётся на достаточном уровне: 

выставки совместного творчества родителей и детей;  

проводится работа с родителями по оснащению ППС 



5 01.04.2021 ОО «Познавательное 

развитие», НОД ФЭМП,  

Подготовительная группа № 1,  

воспитатель Барашкова 

И.С.СЗД 

 

- конспект НОД Конспект НОД  в наличии 

 

- анализ НОД  НОД проведено на достаточном методическом уровне 

 

- самоанализ занятия педагогом Педагог владеет навыками самоанализа НОД 

- работа с родителями 

 

Система работы с родителями в группе прослеживается: в 

наличии результаты совместного детско-родительского 

творчества, подборка информационных и консультативных 

материалов для родителей 

6 13.05.2021 ОО  «Художественно-

эстетическое развитие»  НОД  

Рисование, тема «Елочка»   

 2 младшая группа № 4 , 

воспитатель Михайлова А.А., 

молодой специалист. 

 

 

- конспект НОД Конспект НОД  в наличии 

- анализ НОД 

 

Структура конспекта соответствует требованиям 

(рекомендации даны, карта анализа НОД) 

- самоанализ занятия педагогом Педагог владеет навыками самоанализа НОД 

- работа с родителями 

 

Система работы с родителями в группе прослеживается: в 

наличии результаты совместного детско-родительского 

творчества, подборка информационных и консультативных 

материалов для родителей 

7 18.12.2020 ОО  «Художественно-

эстетическое развитие»  НОД  

Рисование, тема «Снежинка»   

 Старшая группа № 8,  

воспитатель Колодезникова 

Е.И., ВКК. 

 

- конспект НОД Конспект НОД  в наличии 

- анализ НОД Структура конспекта соответствует требованиям  

НОД проведено на достаточном методическом уровне 

- самоанализ занятия педагогом Педагог достаточно владеет навыками самоанализа НОД 

- работа с родителями 

 

Система работы с родителями в группе проводится: в наличии 

результаты совместного детско-родительского творчества, 

недостаточно информации для  родителей 

 

Вывод: педагогические работники ДОУ осуществляют воспитательно-образовательный процесс в соответствии с  ООП ДО ДОУ. 

Рекомендации: 

1. Воспитателям (молодым специалистам)   обратить особое внимание на внедрение форм и методов, соответствующих новым направлениям в дошкольном 

образовании: системно-деятельностный подход, ситуативные задачи, проблемное обучение,  работа с детьми, имеющими особые образовательные 

потребности ( талантливые дети, дети с проблемами в поведении и т.д.),  

2. Воспитателям с ВКК  подготовить и провести практические мероприятия по реализации системно-деятельностного подхода (проведение НОД, практико-

ориентированные мастер-классы с участием детей, презентационные и практические материалы для педагогов) 

 

 

Зам. заведующей по ВМР  Приходченко О.И. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


