
Экспертное заключение 

по отчету самообследования МКДОУ «Будановский детский сад 

Золотухинского района Курской области» за 2019 год. 

От «3» марта 2020 года. 

Отчет составлен в сроки, установленные действующим 

законодательством РФ. По своей структуре и содержанию соответствует 

утвержденной структуре и  разделам.  

В отчете содержатся аналитическая часть (описание деятельности ДОО 

по разным направлениям, ее достижения, выраженные в числовом 

эквиваленте). Под каждым разделом сформулирован вывод, определено 

«проблемное поле», перспектива развития ДОО и пути решения выявленных 

«проблемных полей».  

В основном во всех разделах (и подразделах к ним) аналитическая 

часть представлена перечнем проведенных мероприятий с указанием цели их 

проведения, перечнем задач, на решение которых были организованы и 

проведены мероприятия. Однако, в некоторых подразделах выводы, 

«проблемное» поле и перспективы не имеют прямого отношения к выше 

описанному анализу подраздела (например, «результаты освоения ОП ДО» и 

«инновационная деятельность»).  

Отсутствует анализ реализации мероприятий Программы развития за 

2019 год.  

В большинстве подразделов недостаточно отражена динамика 

(положительная или отрицательная) в числовых показателях, например, в 

сравнении с 2018 годом, а также на начало и конец 2019 года, что не 

позволяет оценить сформулированный вывод в части конкретных 

достижений деятельности ДОО (не с чем сравнить показатели). 

 

Рекомендации: 

1. Не перечислять программы, которые составляют содержание ОП ДО, 

так как программа размещена на официальном сайте ДОО. Достаточно 

указать те, которые были включены в ОП ДО за отчетный период времени. 

2. Включить в отчет анализ реализации плана действий Программы развития 

за отчетный период. 

3. В подраздел «Результат деятельности учреждения, качество 

образования» в аналитическую часть «Организация ВСОКО» исключить 

внешний контроль. Результаты ВСОКО за 2019 год представлены не 

системно. 

4. Исключить несогласованность между выводами подразделов 

(например, «Результаты освоения ОП ДО» и «Кадровый состав»). 

 

 

Методист МКУСДПО 

«Золотухинский РМК»           С.К. Акопян       

 



Экспертное заключение 

по отчету самообследования МКДОУ «Золотухинский детский сад 

комбинированного вида второй категории» за 2019 год. 

От «3» марта 2020 года. 

Отчет составлен в сроки, установленные действующим 

законодательством РФ. По своей структуре и содержанию соответствует 

утвержденной структуре и  разделам.  

В отчете содержатся аналитическая часть (описание деятельности ДОО 

по разным направлениям, ее достижения, выраженные в числовом 

эквиваленте). Под каждым разделом сформулирован вывод, содержащий 

конкретные достижения ДОО. Но выявленных «Проблемных полей» и 

перспектив развития ДОО по их устранению  в отчете нет.   

Отдельным подразделом представлены результаты в количественном и 

качественном выражении по достижению показателей Программы развития 

ДОО на указанный период года в сравнительной динамике за предыдущие 

годы.  

Во всех разделах аналитическая часть представлена в виде таблиц с 

количественными показателями достижений ДОО в сравнительной динамике 

за предыдущие годы. Но цель их проведения (целесообразность и 

уместность) и их рациональность не позволяют объективно оценить качество 

деятельности ДОО по тому или иному направлению. 

 

Рекомендации: 

1. В аналитической части каждого раздела (и подразделов к ним) указывать 

конкретные поставленные задачи в 2019 году, на решение которых 

направлены силы ДОО, а также выбранные средства по их достижению, и, 

как следствие, достигнутый результат в разрезе поставленных задач (кроме 

подраздела «Программа развития ДОО»).  

2. Не перечислять весь список нормативных документов различных уровней, 

регламентирующих деятельность ДОО в направлении, раскрывающем тот 

или иной раздел (и подразделы к нему). Достаточно сослаться на 

действующее законодательство РФ.  

3. При формулировании вывода, определять «проблемные поля» и 

перспективы конкретных действий ДОО по их устранению или их 

минимизации.  

 

 

Методист МКУСДПО 

«Золотухинский РМК»           С.К. Акопян          

 

 

 

 

 



Экспертное заключение 

по отчету самообследования МКДОУ «Свободинский детский сад 

комбинированного вида Золотухинского района Курской области» за 2019г. 

От «3» марта 2020 года. 

Отчет составлен в сроки, установленные действующим 

законодательством РФ. По своей структуре и содержанию соответствует 

утвержденной структуре и разделам.  

В отчете содержатся аналитическая часть (описание деятельности ДОО 

по разным направлениям, ее достижения, выраженные в числовом 

эквиваленте). Под каждым разделом сформулирован вывод, определено 

«проблемное поле», перспектива развития ДОО и пути решения выявленных 

«проблемных полей».  

В основном во всех разделах аналитическая часть представлена 

перечнем проведенных мероприятий, а цель их проведения 

(целесообразность и уместность) и их рациональность не позволяют 

объективно оценить качество деятельности ДОО по тому или иному 

направлению. Нет связи с программой развития ДОО (планом мероприятий), 

а также с задачами, определенными на 2019 год, как приоритетными в 

деятельности ДОО.  

Не достаточно отражена динамика (положительная или отрицательная) 

в числовых показателях, например, в сравнении с 2018 годом, а также на 

начало и конец 2019 года. 

 

Рекомендации: 

1. В аналитической части каждого раздела (и подразделов к ним) указывать 

поставленные задачи, на решение которых направлены силы ДОО, а также 

выбранные средства по их достижению, и, как следствие, достигнутый 

результат в разрезе поставленных задач.  

2. Необязательно перечислять весь список нормативных документов 

различных уровней, регламентирующих деятельность ДОО в направлении, 

раскрывающем тот или иной раздел (и подразделы к нему). Достаточно 

сослаться на действующее законодательство РФ.  

3. Не во всех разделах сформулирован вывод. А также «проблемные поля», 

что не позволяет дать оценку выбранной перспективе действий ДОО на 

следующий год. 

4. В «проблемном поле» и перспективе описывать более конкретные факты, а 

также конкретные меры и действия по их устранению или их минимизации.  

5. Необязательно перечислять программы, которые составляют содержание 

ОП ДО, так как программа  размещена на официальном сайте ДОО. 

6. Не стоит перечислять все мероприятия, проведенные в ДОО. Главное – 

достигнута ли цель, поставленная в 2019 году или нет. 

 

Методист МКУСДПО 

«Золотухинский РМК»           С.К. Акопян          



   Экспертное заключение 

по отчету самообследования МКДОУ «Детский сад п. Солнечный 

комбинированного вида Золотухинского района Курской области» за 2019г. 

От «3» марта 2020 года. 

Отчет составлен в сроки, установленные действующим 

законодательством РФ. По своей структуре и содержанию соответствует 

утвержденной структуре и  разделам.  

В отчете содержатся аналитическая часть (описание деятельности ДОО 

по разным направлениям, ее достижения, выраженные в числовом 

эквиваленте). Под каждым разделом сформулирован общий вывод, однако не 

позволяющий оценить результат проделанной работы ДОО, описанный 

выше. Не во всех разделах обозначены «Проблемное поле» и перспектива 

развития ДОО по устранению выявленных «проблемных полей».  

Отдельным подразделом представлены результаты по достижению 

показателей Программы развития ДОО на указанный период года.  

В основном во всех разделах аналитическая часть представлена 

перечнем проведенных мероприятий, указана цель их проведения, которая 

реализовывалась с помощь перечисленных мероприятий.  

Не достаточно отражена динамика (положительная или отрицательная) 

в числовых показателях, например, в сравнении с 2018 годом, а также на 

начало и конец 2019 года, что не позволяет объективно оценить усилия ДОО 

в части выбора средств по достижению поставленной цели (например, 

качество реализации ОП ДО представлено за 2019 год без динамики, оценить 

деятельность ВСОКО не представляется возможным).  

Рекомендации: 

1. В аналитической части каждого раздела (и подразделов к ним) указывать 

конкретные поставленные задачи в 2019 году, на решение которых 

направлены силы ДОО, а также выбранные средства по их достижению, и, 

как следствие, достигнутый результат в разрезе поставленных задач.  

2. Не перечислять весь список нормативных документов различных уровней, 

регламентирующих деятельность ДОО в направлении, раскрывающем тот 

или иной раздел (и подразделы к нему). Достаточно сослаться на 

действующее законодательство РФ.  

3. При формулировании вывода, определении «проблемного поля» и 

перспектив, руководствоваться более конкретными фактами, средствами, 

мерами и действиями по их устранению или их минимизации.  

4. Необязательно перечислять программы, которые составляют содержание 

ОП ДО, так как программа размещена на официальном сайте ДОО. 

5. Не перечислять все мероприятия, проведенные в ДОО. Обратить внимание 

на конечный результат и качественные достижения в ДОО в каждом из 

подразделов.  

 

Методист МКУСДПО 

«Золотухинский РМК»           С.К. Акопян          


