Справка
по итогам тематической проверки
«Организация работы кружков в МАДОУ - д/с № 4 «Лесовичок».

от 18 февраля 2019 года
В соответствии с планом работы Муниципального учреждения отдела образования
администрации
Андреапольского
района
провели
тематическую
проверку
«Организация работы кружков в ДОУ»: главный специалист отдела образования
администрации Пименова И.Л.; старший воспитатель МАДОУ - д/с № 4 «Лесовичок»
Тищенко В.В.
Цель проверки: в рамках осуществления ведомственного контроля со стороны отдела
образования администрации Андреапольского района за организацией дополнительного
образования в дошкольных образовательных учреждениях.
Основание: приказ по МУ 0 0 от 28 января 2019г. № 09.
В ходе проверки комиссия изучила следующую документацию:
-план работы ДОУ;
- штатное расписание;
- списки детей по кружкам;
- расписание занятий;
- рабочие программы педагогов дополнительного образования;
- справки по итогам внутреннего контроля
Проверка проведена 13 февраля 2019 года.
В ходе проведения проверки было установлено:
1. Кружковая работа осуществляется на основе Лицензии № 497 от 09.09.2015 г.;
учебного плана по дополнительным образовательным услугам на 2018-2019 год.
2. В ДОУ имеются: Положение об оказании дополнительных образовательных услуг
в МАДОУ - д/с № 4 (приказ №18/8 от 31.08.2015г.); Положение о Рабочей
программе педагога в соответствии с ФГОС ДО МАДОУ - д/с № 4 (приказ №25/1
от 31.08.2018г.); Порядок оказания платных образовательных услуг МАДОУ - д/с
4.
3. В ДОУ ведутся кружки: по изобразительной деятельности (руководитель кружка
Конева Н.Н.); по развитию речевой активности (руководитель Симанова Л.А.); по
хореографии (руководитель Юринова А.А.);
по подготовке детей к школе
(руководитель Корнишова С.П.). Имеются приказы: от 06.09.2018г. №12 по
МАДОУ -д/с №4 «Лесовичок» «О комплектовании групп по дополнительному
образованию детей на 2018-2019 учебный год», от 31.08.2018г. №25/2 «Об
оказании платных образовательных услуг МАДОУ - д/с № 4 «Лесовичок» в 20182019 учебном году».
4. Имеются списки детей, посещающих кружки. Ведется учет посещаемости. Дети
принимаются в кружки на основании заявлений родителей. С Родителями
заключаются договора на оказание платных услуг.
5. Занятия кружков проводятся в соответствии с утвержденным расписанием.
Продолжительность занятий соответствует санитарным требованиям.
6. У руководителей кружков имеются рабочие программы, утвержденные приказом
приказ №25/1 от 31.08.2018г., а так же календарно - тематическое планирование на
2018-2019 учебный год. Оформление рабочих программ не соответствует
Положению о Рабочей программе педагога в соответствии с ФГОС ДО МАДОУ д/с № 4.

Вывод: Организация дополнительного образования в МАДОУ - д/с № 4 «Лесовичок»
соответствует всем требованиям, имеется вся необходимая документация, в 2017-2018
учебном году 63 ребенка посещают кружки.
Рекомендация:
1. Привести рабочие программы кружков в соответствие с Положением о Рабочей
программе педагога в соответствии с ФГОС ДО МАДОУ - д/с № 4.

Гл. специалист администрации Андреапольского района Пименова
Ст. воспитатель МАДОУ - д/с № 4 «Лесовичок» Тищенко В.В.

