Справка
по итогам тематической проверки «Организация подготовки детей к школе в
МАДОУ -д /с № 4 «Лесовичок»
от 22.04.2016г.
В соответствии с планом работы, Муниципального учреждения отдела образования
администрации Андреапольского района провели тематическую проверку «Организация
подготовки детей к школе» с 04.04,- по 19.04.2016года: 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 21 апреля 2016года в МАДОУ - д/с № 4 «Лесовичок».
В ходе проверки комиссия посетила занятие в подготовительной группе, воспитатель
Васильева Надежда Александровна. Присутствовало 22 ребенка. Тема занятия по
обучению детей грамоте: «Поможем солнышку» проведено дополнительно, как итоговое,
внеплановое.
Цель занятия: формировать положительное отношение к красоте природы, расширять и
активизировать словарь детей, закреплять навыки словообразования и словоизменения,
закреплять умение детей отвечать полными ответами.
Расписание занятий утверждено заведующей МАДОУ - д/с № 4 на 2015-2016 учебный
год.
На занятии дети умеют: отвечать полными предложениями, составлять предложения,
описательные рассказы, делить слова на слоги, знают схемы предложений.
Используется следующая литература по обучению дошкольников грамоте:
Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной
действительностью»;
Т.С. Комарова «Занятие по изобразительной деятельности»;
В.В. Гербова «Занятия по развитию речи 6+»;
Н.С. Варенцова «Обучение дошкольников грамоте»;
И.П. Помараева «Занятия по формированию математических представлений»
В МАДОУ -д/с № 4 организована платная дополнительная услуга «Подготовка детей к
школе», дополнительные занятия с детьми во второй половине дня проводит Васильева
Надежда Александровна. Цель дополнительной платной услуги: научить детей читать,
привить интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.
Комиссии представлены следующие документы:
• Учебный план, рабочая программа на учебный год.
Результаты дополнительной услуги «Подготовка детей к школе»:
Дети умеют - различать понятия «Звук», «Слог», «Слово», «Предложение», делить слова
на слоги, знают гласные, согласные буквы, используют для обозначения слов схемы;

Все дети читают. В учебном году дети работали в рабочих тетрадях.
Дополнительная литература для занятий: Е.В. Колесникова Программа «От звука к букве.
Обучение дошкольников»; «Тесты; Я начинаю читать»: «Развитие звуко- буквенного
анализа детей 5-6 лет»; «Веселая грамматика для детей 5-7 лет»; « Готовимся к школе.
Научиться пересказывать - это просто! для детей 5-7 лет» и другие.
Проверена документация:
• имеется комплексно- тематическое планирование, в соответствии с Типовой
программой «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста» под ред.
М.А.Васильевой, но в плане нет записи проведенного занятия.
• Представлен план работы по преемственности со школами АСОШ № 1;
АСОШ № 2.
• протоколы родительских собраний: в протоколе родительского собрания от 30
сентября 2015года отмечено, присутствие и выступление учителя начальных
классов АСОШ № 1 Дергачёвой Т.Н.
• мониторинг воспитательно- образовательной деятельности в подготовительной
группе представлен за 2 учебных года.
Вывод:
Замечаний по проведению занятия нет. Воспитатель использует в своей работе
презентации, владеет содержанием и методическими приемами при проведении занятия
Проведенная проверка показала, что в дошкольном учреждении в основном созданы
необходимые условия для качественной подготовки детей старшего дошкольного возраста
к обучению в школе.
Педагоги, работающие с детьми - выпускниками, обладают высокой профессиональной
компетентностью, постоянно повышают свой профессиональный уровень, владеют
методиками дошкольного образования. Строят работу в тесном контакте с родителями
воспитанников.
В уголке для родителей размещена информация «Что должен знать и уметь будущий
первоклассник»; «Как подготовить ребенка к школе».
Рекомендация:
1.В комплексно- тематическое планирование воспитатель должна внести изменения,
согласно проведенному занятию.
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