
Справка
О проведении тематической проверки ДОУ «Организация подготовки детей к 

школе» в МБДОУ -  д/с № 2 «Рябинка» 

от 26 апреля 2019 года

В соответствии с планом работы отдела образования администрации Андреапольского 
района провели тематическую проверку «Организация подготовки детей к школе» 
главный специалист отдела образования Пименова И.Л.; старший воспитатель МАДОУ -  
д/с № 4 «Лесовичок» Тищенко В.В.

Цель проверки: изучение уровня организации работы ДОУ в плане подготовки детей к 
обучению в школе.
Основание: приказ по МУОО от 09 апреля 2019 г. № 33/01.

В ходе проверки комиссия посетила занятие и изучила следующую документацию:
1. Наличие и ведение основной документации;
2. Программы организации работы по подготовке детей к школе;
3. Расписание и проведение занятий.

В ходе проведения проверки было установлено:
1. Рабочая программа педагога подготовительной группы, учебный план и 

расписание занятий утверждены заведующей МБДОУ.
2. Расписание непосредственно-образовательной деятельности соответствует 

программе.
3. Учебный план подготовительной группы соответствует нормативу.

Основные направления Кол-во в 
неделю

Кол-во в месяц Кол-во в год

Познавательное развитие 4 16 144
Развитие речи 2 8 72
рисование 2 8 72
аппликация 1 (чередование) 2 18
лепка 1 2 18
музыка 2 8 72
Физическое развитие 3 12 108
Итого 14 56 504

В наличии перспективный, календарный план работы воспитателей и комплексно
тематическое планирование подготовительной группы, в соответствии с Типовой 
программой «Воспитание и обучение детей в детском саду» под ред. М.А.Васильевой.

В рамках подготовки детей к школе организован кружок «Подготовка детей к школе» в 
течение года занимались 13 детей подготовительной подгруппы. Программа кружка 
утверждена заведующей МБДОУ приказ №1 8/ 6  от 31.08.2018г.



В ходе проверки комиссия посетила занятие в подготовительной группе, воспитатель 
Папина Елена Геннадьевна.
Занятие по расписанию и соответствует календарному плану воспитательно
образовательной деятельности в данной группе.
Замечаний по проведению занятия нет.

Вывод:
Подготовка детей к школе осуществляется комплексно и в системе на протяжении всего 
учебного года.

Г л. специалист администрации Андреапольского района Пименова

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


