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Аналитическая справка по результатам контроля 

 

Объект контроля: результаты освоения воспитанниками Основной образовательной 

программы дошкольного образования и Адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи МБДОУ «ДС № 421 

г.Челябинска» 

Цель контроля: оценивание качества результатов освоения воспитанниками ООП, АООП  

Методы контроля: анкетирование родителей, анализ документации, достижений 

воспитанников. 

Сроки проведения контроля: 14.02.2022-22.02.2022 
 

 
Критерии Показатели Единица 

измерения 

(значение 

показателя) 

Количестве

нная 

оценка 

показателя 

Качественная оценка 

показателя 

(комментарии, 

подтверждающие 

материалы) 

Удовлетвореннос

ть родителей 

выпускников  

качеством 

образовательных 

результатов 

Доля родителей 

выпускников, 

удовлетворённых  

качеством образовательных 

результатов 

% 98 Результаты анкетирования 

Достижения 

воспитанников  

Доля воспитанников, 

участвовавших в районных, 

окружных, городских, 

всероссийских и др. 

мероприятиях (конкурсы, 

выставки, фестивали, 

акции)  

% 67 «Спартакиада «Малышок», 

«Хрустальная капель», 

«Звонкие голоса», 

«Масленичная красавица», 

«Кем быть», «Читай-ка!», 

«Как хорошо уметь 

читать», «Безопасный 

город», «Карта юного 

путешественника», 

«Таланты России», «Это 

мамочка моя!»,  

«АзБукиВеди», 

«Пасхальное настроение», 

Всероссийский конкурс 

экологического рисунка и 

др.  

Состояние 

здоровья детей 

Доля детей с 

положительной динамикой 

здоровья 

% 97,6  Воспитанники, имеющие 

гармоничное физическое 

развитие (за 2020 год- 

96,9%).  

Общая заболеваемость 

снизилась на 22 ед. (74,5‰) 

по сравнению с 2020 годом 

Готовность к 

школьному 

обучению 

Доля воспитанников, 

имеющих положительную 

оценку школьной зрелости 

% 97 Аналитическая справка по 

результатам определения 

готовности к школьному 

обучению детей 6-7 

летнего возраста 

 
Педагоги в своей работе ориентируются на нормативные возрастные особенности развития 

детей, учитывая индивидуальные особенности воспитанников. 

http://ds421.ru/


Дети старшего дошкольного возраста активно участвуют в районных и городских 

соревнованиях, конкурсах, акциях.  

Доля воспитанников, имеющих положительную оценку школьной зрелости, составляет 97%.  

 

Вывод: качество результатов освоения воспитанниками основной образовательной программы 

дошкольного образования и Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи МБДОУ №ДС № 421 г. Челябинска» 

соответствует достаточному уровню.  
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Справку подготовили:  

Архипова Т.А., зам. зав. по ВМР 

Михеева И.Г., ст. воспитатель 
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