
Справка
по итогам документарной проверки « Планирование и рабочие программы в 
соответствии с ФГОС ДОО в младших и средних группах МБДОУ -  д/с № 2

«Рябинка».
от 29 октября 2019 года

В соответствии с планом работы. Муниципального учреждения отдела образования 
администрации Андреапольского района провели документарную проверку 
« Планирование и рабочие программы в соответствии с ФГОС ДО» с 14.10.2019 г,- по 
25.10.2019 года: главный специалист отдела образования администрации Пименова И.Л.; 
старший воспитатель МАДОУ - д/с № 4 «Лесовичок» Тищенко В.В.

Цель проверки: в связи с ведением Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования, изменением требований к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования и в целях организации 
работы по исполнению стандарта в 1,2 младших и средних группах.

Основание: приказ по МУ ОО от 02 октября 2019г. № 72.

В ходе проверки комиссия изучила следующую документацию:
- нормативное обеспечение организации образовательного процесса в соответствии с 
ФГОС ДОО;
- рабочие программы 1, 2 младших и средних групп ДОУ;
- комплексно- тематическое планирование по образовательным областям;

Проверка проведена 29 октября 2019 года.

В ходе проведения проверки было установлено:

Образовательный процесс в МБДОУ осуществляется по программе «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы в соответствии с ФГОС ДОО. а так же в 
соответствии с основной образовательной программой ДОУ.

В ДОУ разработано Положение о рабочей программе педагога приказ № 1 от 
29.08.2019г. Рабочие программы педагогов 1 и 2 младших, и средних групп утверждены 
заведующей МБДОУ приказ № 20/5 от 31,08.2019г.

Рабочие программы 1 и 2 младшей группы (воспитатели Зубкова Н.А.; Голубева Н.М.) 
содержат: целевой раздел - пояснительную записку, возрастные особенности детей 2-3 и 
3-4 лет, расписание непосредственно образовательной деятельности; содержательный 
раздел - цели и задачи образовательных областей; организационный раздел - 
взаимодействие с родителями, используемую методическую литературу.

План воспитательно -  образовательной работы воспитателями 1 и 2 младшей группы 
заполнен, отражает все направления работы.

Рабочая программа средней группы (воспитатели Андреева Н.И.; Папина Е.Г.) содержит: 
пояснительную записку, цели и задачи, возрастные особенности 4-5 лет, режим дня. 
модель организации образовательной деятельности, используемую методическую 
литературу, перечень произведений для чтения детям среднего дошкольного возраста, 
план работы с родителями, особенности традиционных событий, праздников.



План воспитательно -  образовательный воспитателями средней группы заполнен, 
отражает все направления работы.

Вывод: педагогический процесс в МБДОУ -  д/с № 2 «Рябинка» построен в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом, основной образовательной 
программой.

"л. специалист администрации Андреапольского района Пименова И. Л

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


