
Справка 
по итогам тематической проверки 

«Организация работы кружков в МБДОУ -  д/с № 3 «Солнышко». 

от 19 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 11 февраля 2019 года.

В ходе проведения проверки было установлено:
1. Кружковая работа осуществляется на основе Лицензии № 172 от 25.12.2017 г. 

Учебный план по дополнительным образовательным услугам на 2018-2019 год, 
отсутствует.

2. В ДОУ имеется Положение о дополнительном образовании в МБДОУ -  д/с № 3 
«Солнышко» (о кружковой работе). Принято на педагогическом совете 29.08.2018 
г. (приказ №30/11 от 30.08.2018г.).

3. В ДОУ ведутся кружки: «От звука к букве» (руководитель кружка педагог- 
психолог Зубанова А.Н.); «Умелые ручки» (руководитель Матвеева Н.В.); 
«Основы православной культуры» (руководитель Цветкова И.В.); Вокальная 
студия «Лучики» (руководитель Колесникова Е.Б.). Приказ о формировании 
кружков отсутствует.

4. Имеются списки детей, посещающих кружки. Ведется учет посещаемости. Дети 
принимаются в кружки на основании заявлений родителей.

5. Занятия кружков проводятся в соответствии с утвержденным расписанием. 
Продолжительность занятий соответствует санитарным требованиям.

6. У руководителей кружков имеются рабочие программы, утвержденные приказом 
№ 30/12 от 30.08.2018г, а так же календарно - тематическое планирование на 2018- 
2019 учебный год. Количество часов в плане руководителя кружка «От звука к 
букве» не соответствует календарно-тематическому планированию. В программе 
вокальной студии «Лучики» нет календарно-тематического планирования.

7. Контроль осуществляется за работой кружков со стороны администрации 
постоянно, но справки по итогам внутреннего контроля отсутствуют.

Вывод: Организация дополнительного образования в МБДОУ -  д/с № 3 «Солнышко» 
соответствует требованиям. В 2018-2019 учебном году 171 ребенок посещают кружки.



Рекомендации:
1. Своевременно (на начало учебного года) издавать приказ о формировании кружка 

и утверждении списочного состава воспитанников.
2. Контроль со стороны администрации ДОУ оформлять в виде справок.
3. Привести в соответствие количество часов в плане руководителя кружка «От звука 

к букве» в соответствие календарно-тематическому планированию.
4. Составить календарно-тематическое планирование вокальной студии «Лучики».

Гл. специалист администрации Андреапольского района Пименова 

Ст. воспитатель МАДОУ - д/с № 4 «Лесовичок» Тищенко В.В.


