
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 473 г. Челябинска» 

 

Аналитическая справка по результатам контроля 
Объект контроля: учебно-методическое и библиотечно-информационное 

обеспечение образовательного процесса ДОУ. 

Цель контроля: оценивание обеспеченности образовательного процесса ДОУ 

учебно-методическими пособиями. 

Методы контроля: изучение документации (основная образовательная программа 

дошкольного образования, рабочие программы педагогов, планы методической работы, 

авторские методические материалы педагогов и др.), изучение и анализ учебно-

методического комплекса ДОУ, анализ содержания сайта, информационных 

образовательных ресурсов, беседа и др. 

 

Задача:  

1. Установить соответствие учебно-методического комплекса ДОУ основной 

образовательной программе дошкольного образования. 

2. Оценить оптимальность и обоснованность выбора учебно-методического комплекса 

для решения образовательных задач. 

3. Оценить эффективность методической работы по созданию авторских учебно-

методических материалов педагогов ДОУ по образовательной работе с детьми и с 

родителями воспитанников. 

4. Оценить обеспеченность образовательного процесса в ДОУ справочной и 

художественной литературой, видеоматериалами. 

 

Выводы: 

Учебно-методический комплекс соответствует соответствует, не соответствует 

основной образовательной программе дошкольного образования. 

УМК ориентирован на ФГОС ДО, отражает целевые ориентиры, учитывает 

материально-технические и кадровые условия. УМК содержит нормативно-правовое 

обеспечение, методические рекомендации, авторские разработки, парциальные 

программы, дидактические материалы. УМК распределен по образовательным областям и 

по возрастным категориям. В дошкольном учреждении на высоком уровне 

осуществляется обеспечение образовательного процесса учебно-методическими 

пособиями.  

 В УМК включены методики, которые обеспечивают приоритет активных методов 

обучения, ориентированы на самостоятельность и самодеятельность детей, позитивные 

эмоциональные переживания и успех, позволяющие создать в процессе образовательной 

деятельности благоприятный психологический климат, эмоциональный комфорт каждому 

воспитаннику. 

Режим работы в дистанционном формате показал отсутствие необходимых 

комплектов заданий для работы в онлайн-режиме и адаптированных инструкций для 

родителей и детей. В связи с чем ответственным лицам детского сада  необходимо в 2021 

году поставить вопрос на контроль в рамках ВСОКО и запланировать их приобретение 

(при наличии). 

В ДОУ разработаны качественные авторские методические материалы по 

образовательной работе с детьми и родителями воспитанников, соответствующие 

концептуальным идеям ФГОС ДО, образовательным потребностям, интересам и мотивам 

родителей воспитанников, педагогов ДОУ. Содержание авторских методических 

материалов направлено на разностороннее развитие детей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей.  



В УМК имеется перечень документов, используемых при разработке методических 

материалов. Отражают специфику ООП ДОУ, актуальность и новизну.  

В дошкольном учреждении на достаточном уровне осуществляется работа по 

обеспечению образовательного процесса справочной и художественной литературой. 

Справочная и художественная литература соответствует УМК, систематизирована, 

оптимальна в использовании. 

По всем разделам ООП имеется справочная и художественная литература, ведется 

работа по своевременному пополнению и учету поступивших материалов, к наглядным 

материалам и материалам медиатеки имеются аннотации, рекомендации к использованию. 

 

 

Рекомендации по результатам контроля: 

1. Оптимизировать учебно-методический комплекс, дополнив методическими 

пособиями для решения задач образовательной области (физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие и др.) 

2. Активизировать работу педагогов по созданию авторских методических 

материалов. 

3. Обеспечить участие педагогов в конкурсах авторских программ и методических 

разработок. 

4. Осуществлять своевременную консультационно-информационную поддержку 

педагогов при разработке и корректировке авторских методических материалов на основе 

актуальных задач ДОУ. 

5. Пополнить библиотечный фонд методической литературой и комплектами 

заданий по всем образовательным областям ООП. 

6. Оптимизировать работу с картотеками справочных и информационных текстовых 

и видеоматериалов для образовательного процесса. 

7. Обеспечить подборку онлайн-ресурсов, поиск и/или разработку видеоконтента, 

определение электронного ресурса для размещения обучающих материалов, инструкций, 

методических рекомендаций. 

 

Зам.зав. по УВР                                           Штельвак Н.В. 

 

 
 


