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Справка по итогам тематической проверки  

МБДОУ Саркузский детский сад 

Мониторинг в образовательной организации проведен в соответствии графиком тематических 

проверок муниципальных образовательных организаций МО «Кизнерский район» на 2020-2021 

учебный год. 

В ходе мониторинга была проанализирована деятельность МБДОУ Саркузский детский сад в 

соответствии с планом - заданием тематической проверки. 

Воспитательно - образовательный процесс выстроен на основе ООП детского сада. 

Учитывается контингент воспитанников, их возрастные и индивидуальные особенности. 

Планирование образовательного процесса ведется в соответствии с рабочей программой 

дошкольного учреждения. 

Расписание образовательной деятельности составлено к началу учебного года в соответствии с 

учебным планом учреждения. 

Воспитателем ведется документация группы, где отражаются основные блоки образовательного 

процесса. 

Перспективное планирование осуществляется через формы образовательной деятельности 

(режим, совместная деятельность, самостоятельная деятельность, совместная деятельность с семьей). 

Рекомендации: 

1. В режиме дня (летний период) вести совместную деятельность педагога и детей. 

2. Учебный план составить в соответствии с ФГОС ДО. 

3. Пересмотреть оформление ежедневного планирования воспитателей. 

4. На информационных стендах в группах указать следующую информацию 

используя цифровые технологии: информация о воспитателях и 

помощниках группы, режим дня (утверждается руководителем организации), 

расписание непосредственной образовательной деятельности (утверждается 

руководителем организации), список детей, меню. 

5. Оформить предметно-развивающую среду в группе по областям. 
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Справка по итогам тематической проверки  

МБДОУ Старокопкииская ООШ 

Мониторинг в образовательной организации проведен в соответствии с приказом Управления 

образования «О проведении выездных тематических проверок муниципальных образовательных 

организаций МО «Кизнерский район» от 03.03.2020г. № 38. В ходе мониторинга была 

проанализирована деятельность МБДОУ Старокопкииская ООШ в соответствии с планом - заданием 

тематической проверки. 

Воспитательно - образовательный процесс выстроен на основе примерной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы». Учитывается контингент 

воспитанников, их возрастные и индивидуальные особенности. 

Планирование образовательного процесса ведется в соответствии с рабочей программой и ООП 

дошкольного учреждения. 

Расписание образовательной деятельности составлено к началу учебного года в соответствии с 

учебным планом учреждения. 

Воспитателями ведется документация группы, где отражаются основные блоки образовательного 

процесса. 

Перспективное планирование осуществляется через формы образовательной деятельности 

(режим, совместная деятельность, самостоятельная деятельность, совместная деятельность с семьей). 

Рекомендации: 

 ООП ДО составить с учетом всех требований ФГОС ДО и на основе примерной основной 

образовательной программы «От рождения до школы» по редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. 
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