Справка
по итогам тематической проверки «Организация подготовки детей к школе в
МБДОУ - д/с № 2 «Рябинка»
от 20 апреля 2016 года
В соответствии с планом работы, Муниципального учреждения отдела образования
администрации Андреапольского района провели тематическую проверку «Организация
подготовки детей к школе» с 04.04,- по 19.04.2016года: старший воспитатель МАДОУ д/с № 4 «Лесовичок» Колесниченко О.Б.; заведующая РМК Савина C.JL; Пименова И. Л.главный специалист администрации Андреапольского района; методист МОУ АСОШ
№ 3 Вахрушева Е.А.
Цель проверки: изучение уровня организации работы ДОУ в плане подготовки детей к
обучению в школе.
Основание: приказ по МУ ОО от 01 апреля 2016г. № 27.
В ходе проверки комиссия посетила занятие и изучила следующую документацию:
- расписание занятий;
-планы воспитателей;
- план работы со школами;
-протоколы родительских собраний;
-результаты мониторинга образовательного процесса в подготовительной группе.
В ходе проведения проверки было установлено:
Проверка проведена 19 апреля 2016года в МБДОУ - д/с № 2 «Рябинка».
В ходе проверки комиссия посетила занятие в подготовительной группе, воспитатель
Иванова Светлана Евгеньевна. Присутствовало 16детей. Тема интегрированного занятия:
«Путешествие в страну математики».
Расписание занятий утверждено заведующей МБДОУ - д/с № 2 на 2015-2016 учебный
год. Согласно комплексно- тематическому планированию во вторник 19.04.2016г не
запланировано занятие по математике.
Цель проведенного занятия: обобщить знания полученные детьми, повторить состав
числа, счёт до 10; закрепить знание детей в решении задач, знания о геометрических
фигурах, составлять предложения по сюжетной картинке, записывать схему предложений.
В ходе занятия комиссия выяснила, что умеют дети: решать задачи, знают
геометрические фигуры, разбирают состав числа, знают соседей чисел, умеют работать
группой и самостоятельно в тетрадях, с карточками.
Анализ просмотренного занятия позволяет сделать вывод: воспитатель использует в своей
работе презентации, владеет содержанием и методическими приемами при проведении
занятия.
Изложение материала логичное, от простого к сложному, используются широко
разнообразные методы и приемы закрепления пройденного материала. Воспитатель
уверена в себе, собранна, инициативна, обладает педагогическим тактом, эмоциональна.
Замечание: в плане воспитателей нет записи о проведенном занятии.
Проверена документация:
• План работы воспитателя подготовительной группы на 2015-2016 учебный год
утверждён заведующей ДОУ, комплексно- тематическое планирование
соответствует программе «От рождения до школы» под редакцией Вераксы Н.Е.,
Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, но в плане нет записи о проведенном занятии.
• мониторинг образовательного процесса в подготовительной группе ДОУ, проведён
в сентябре 2015года;
• годовой план ДОУ, где представлен план по преемственности с АСОШ № 2;

•

имеются протоколы родительских собраний: от 16.09.2015г. Тема: «Подготовка к
школе. Ребенок 6-7 лет» - в форме родительского всеобуча: выступления учителя
начальных классов ACOII1 № 2 Куликовой Т.Н.

Вывод:
Замечаний по проведению занятия нет. Но имеется замечание по документации
воспитателя.
Работа по подготовке детей к школе в ДОУ ведется в полном объеме. Педагог учитывает
готовность группы, возрастные и психофизические особенности детей, поддерживает
положительное отношение всех детей к процессу на занятии, применяя игровые приемы
обучения, сюрпризные моменты.
Рекомендация:
1.Своевременно вносить изменения в планирование воспитательно- образовательного
процесса, в связи заменой проведенных занятий.
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