Справка по проверке «Организация учебно - воспитательного процесса в
МБДОУ «Детский сад «Буратино».
В соответствии с планом работы отдела Администрации Курьинского
района Алтайского края по образованию на 2013 год и на основании приказа
отдела Администрации Курьинского района по образованию от 26.06.2013г.
№ 126 «О проведении проверки », в целях усиления контроля за
деятельностью руководителей и педагогических работников дошкольных
учреждений по вопросам реализации образовательным учреждением
основной общеобразовательной программы, организации учебно воспитательного процесса в ДОУ 26 июня 2013 года методистом РМК О.Н.
Ткачевой проведена тематическая проверка МБДОУ «Детский сад
«Буратино».
Тематическая проверка была проведена в форме посещения непосредственно
образовательной деятельности, анализа образовательной программы ОУ,
календарных планов воспитателей, тетради посещаемости занятий
воспитателей, беседы с руководителем учреждения и воспитателями.
В результате проведённого контроля было установлено:
В образовательном учреждении имеется образовательная программа
учреждения, утвержденная руководителем образовательного учреждения в
августе 2012 года, программа утверждена на заседании педагогического
совета учреждения, но не согласована с отделом Администрации
Курьинского района по образованию. В учреждении имеется протокол об
утверждении данной программы. В целом структура образовательной
программы соответствует федеральным государственным требованиям к
структуре
основной общеобразовательной программы
дошкольного
образования утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 23
ноября 2009г. №655. Вместе с тем в программе отсутствует часть программы,
формируемая самими участниками образовательного процесса.
У всех воспитателей разработаны календарно - тематические планы по
основным областям, а так же планы воспитательно - образовательной работы
на день. В образовательную программу учреждения не вносятся
своевременно необходимые изменения и дополнения по возрастному и
количественному составу детей. Образовательной программой предусмотрен
ежегодный диагностический период (мониторинг) в сентябре и мае, однако
диагностика детей не проводится, а соответственно не отслеживается
результативность реализации образовательной программы и качество
освоения программы.
Руководителями образовательных учреждений ослаблен
контроль за
организацией образовательно - воспитательного процесса в ДОУ.
Заведующей детского сада за 2012 год посещено 4 занятия у воспитателей, за
2013 год - 3 занятия.
На летний период образовательным учреждением разработан и утвержден
план работы. Мероприятия с детьми проводятся согласно плана.

Предметно - развивающая среда в игровых помещениях групп не разделена
на зоны, не в полной мере соответствует возрастным и психологическим
особенностям детей.
РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Разработать и утвердить рабочие программы по всем образовательным
областям с учетом возрастных особенностей детей.
2. Утвердить единые требования для воспитателей учреждения к
структуре перспективного и календарного планирования.
3. Усилить контроль за организацией образовательно - воспитательного
процесса в ДОУ.
4. Организовать
проведение
мониторинга
за
реализацией
образовательной программы в ДОУ.
5. Обратить внимание на организацию предметно развивающей среды в
группах в соответствии с требованиями программы.
6. Информацию о проделанной работе предоставить в отдел
Администрации Курьинского района по образованию до 01.08.2013
года.
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