Справка
по итогам тематической проверки «Организация подготовки детей к школе в
МБДОУ -д /с № 3 «Солнышко»
от 28 апреля 2016г.
В соответствии с планом работы, Муниципального учреждения отдела образования
администрации Андреапольского района провели тематическую проверку «Организация
подготовки детей к школе» с 04.04,- по 19.04.201 бгода: старший воспитатель МАДОУ д/с № 4 «Лесовичок» Колесниченко О.Б.; заведующая РМК Савина С.Л.; 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 27 апреля 201 бгода в МБДОУ - д/с № 3 «Солнышко».
В ходе проверки комиссия посетила занятие в подготовительной группе, воспитатель
Матвеева Наталья Валентиновна. Присутствовало 19 детей. Тема интегрированного
занятия: «Математическая сказка - Белоснежка и семь гномов».
Занятия по расписанию, утвержденному заведующей МБДОУ - д/с № 3 на 2015-2016
учебный год. Согласно комплексно- тематическому планированию в среду 27.04.2016г
запланировано итоговое занятие по математике, цель: обобщить знания полученные
детьми, повторить состав числа, счёт до 10; закрепить знание детей в решении задач,
знания о геометрических фигурах.
В ходе занятия комиссия выяснила, что умеют дети: решать задачи, знают
геометрические фигуры плоские и объёмные, разбирают состав числа, знают соседей
чисел, все дети справились с графическим заданием - отобразить цветок по точкам.
Воспитатель использует в своей работе презентации, владеет содержанием и
методическими приемами при проведении занятия.
Проверена документация:
- План работы, рабочая программа воспитателя подготовительной группы на 2015-2016
учебный год утверждёны заведующей ДОУ 17.09.2015г., комплексно- тематическое
планирование соответствует программе «От рождения до школы» под редакцией
Вераксы Н.Е., Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой.
- мониторинг образовательного процесса в подготовительной группе ДОУ, проведенный в
сентябре 2015года.
- Годовой план ДОУ, где представлены планы по преемственности с АСОШ № 2; АСОШ
№ 3.
- Имеются протоколы родительских собраний: № 6 от 16.09.2015г. Тема: «Подготовка к
школе. Ребенок 6-7 лет» - в форме педагогического всеобуча: выступления учителялогопеда, старшего воспитателя, заведующей ДОУ.
Протокол № 7 от 11.02.2016г. Тема: «Встреча с учителями начальных классов АСОШ
№ 3» - выступления учителей Артамоновой И.А.; Петровой О.Г.
- Журналы проверок и посещений занятий представлены заведующей ДОУ и старшим
воспитателем.

- В этом учебном году проведены тематические проверки: декоративное рисование,
формирование математических представлений, имеются справки.
- Документация педагога- психолога: консультации, материалы тестирования детей.
Вывод:
Замечаний по проведению занятия нет, но рекомендовано не использовать на протяжении
всего занятия интерактивную доску.
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.Использовать презентацию на занятии, регламентировано не более 10 минут.
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