
Информационная справка 

по результатам оперативных контрольных мероприятий 

 по организации работы кружков дополнительного образования в детском саду 
 

      В соответствии  с годовым планом работы МБДОУ «Детский сад №1 «Одуванчик,  в период с 25 

января  по 28 января 2019 года была проведены оперативные контрольные мероприятия по 

организации работы кружков дополнительного образования в детском саду. 

Цель оперативных контрольных мероприятий: Анализ оказания дополнительных 

образовательных услуг (работа кружков на бесплатной основе). 

Вопросы для анализа:  

В ходе контрольных мероприятий осуществлялась проверка: 

1. Проверка документации руководителей кружков. 

2. Методическое обеспечение работы кружка. 

3. Беседы с родителями о результативности кружковой деятельности. 

В ходе контроля осуществлялось: 

1. Проверка документации руководителей  кружков. 

2. Посещение занятий. 

В ходе проведения оперативных контрольных мероприятий отмечено: 

     На основании п. 6 ст. 14 ФЗ «Об образовании в РФ»,  учреждение,  в соответствии со своими 

уставными целями и задачами, может наряду с основными реализовывать дополнительные 

образовательные программы и оказывать дополнительные образовательные услуги за пределами 

определяющих его статус основной образовательной программы. Дополнительные образовательные 

услуги по праву рассматриваются как важнейшая составляющая образовательного пространства, 

социально востребовано как образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и 

развитие личности ребенка, наиболее открыто и свободно от стандартного подхода: постоянно 

обновляется его содержание, методы и формы работы с детьми, творческий подход к реализации 

услуги педагогом дополнительного образования.  

   Дополнительное образование детей является актуальным направлением развития данного 

дошкольного учреждения. При этом, администрация детского сада, педагоги, учитывают, что 

дополнительные образовательные программы не реализуются взамен или в рамках основной 

образовательной деятельности за счет времени, отведенного на реализацию ООП (прогулки, 

дневного сна, основных занятий, игр). Количество и длительность занятий, проводимых в рамках 

оказания дополнительных образовательных услуг, регламентируется СанПиН в действующей 

редакции, а общее время занятий по основным и дополнительным программам не превышает 

допустимый объем недельной нагрузки с учетом возраста детей.   

     Для организации дополнительных образовательных услуг в ДОУ разработаны документы: 

 Устав, куда внесены виды услуг; 

 Положение о дополнительных  образовательных услугах; 

 Договора с родителями об оказании дополнительных образовательных услуг; 

 Приказ «Об организации дополнительных образовательных услуг»; 

 Учебный план  кружков на учебный год; 

 График работы кружков; 

 Список детей, посещающих кружки; табель посещаемости детей. 

      Спектр дополнительных услуг в дошкольном  учреждении индивидуален, разнообразен и 

ведется по нескольким направлениям через кружки: 

- «Здоровячок» - кружок физкультурно-оздоровительной направленности, руководит работой 

которого Фурс И.Н., воспитатель первой квалификационной категории. Воспитатель в 

совершенстве владеет методикой проведения занятий кружка, применяет разнообразные методы и 

приѐмы. Кружок посещают дети старшего дошкольного возраста, так же дети длительно и часто 

болеющие. В результате посещения кружка у детей развивается гибкость, координация движений, 

формируется правильная осанка, они становятся более выносливыми, накапливается и обогащается 

их двигательный опыт, они добиваются точного, выразительного выполнения всех упражнений. 

Посещаемость хорошая, результаты по снижению заболеваемости ребенка положительные. 

-  Кружок «Юные эколята - дошколята» - руководитель - Лазарева Н.А., воспитатель первой 

квалификационной категории. Именно в  дошкольном возрасте ребенок начинает выделять себя из 

окружающей среды, развивается эмоционально-ценностное отношение к окружающему, 

 

 



 формируются основы нравственно-экологических позиций личности, которые проявляются во 

взаимодействиях ребенка с природой, а также в его поведении в природе. В процессе 

дополнительного образования дошкольники приобретают элементы экологической культуры,  

широкий кругозор, нравственное начало отношении к окружающему миру. 

- Театральная студия» - руководитель  - музыкальный руководитель: занятия проводятся  в форме 

единого сюжета по ознакомлению с текстом какого-либо литературного произведения или сказки,  

куда педагог включает упражнения по формированию выразительности исполнения по социально-

эмоциональному развитию, работает над жестами, мимикой, движением. Обязательным элементом 

занятия является дыхательная гимнастика, пальчиковые игры со словами, включаются элементы 

продуктивной деятельности. Дети показывают достаточно высокий уровень знаний и умений, 

занимаются с удовольствием. 

   Методическое обеспечение кружков  достаточно хорошее. У руководителей кружков имеется вся 

необходимая документация, утверждены должностные инструкции, планы работы, программы 

дополнительного образования, сетки и графики проведения занятий, журналы посещаемости.  

     На всех занятиях кружка педагоги учитывают индивидуальные и возрастные особенности детей, 

осуществляется дифференцированный подход к каждому ребенку. Именно в этой сфере для детей 

создаѐтся ситуация успеха, появляется возможность индивидуального развития тех способностей, 

которые не всегда развиваются в традиционном учебно-воспитательном процессе. Занятия по 

дополнительному образованию  способствуют полноценному развитию детей. А главное – в 

условиях дополнительного образования развивается творческий потенциал, навыки адаптации к 

современному обществу.   

    Все занятия кружков дополнительного образования построены в увлекательной нетрадиционной 

игровой форме, в каждое занятие педагог стремится внести что-то новое, интересное. У педагогов 

отмечается качественная подготовка к занятиям, своевременное написание перспективно-

тематических планов. Детально продумывается использование пособий и материалов. Всеми 

педагогами четко соблюдается режим дня, санитарное состояние помещений в соответствии с 

санитарными нормами и правилами. Нужно отметить, что услуги пользуются большим спросом у 

родителей и успехом у детей. На протяжении всего учебного года прослеживается хорошая 

посещаемость детьми, что говорит о востребованности дополнительных услуг в ДОУ. 

    В процессе наблюдения занятий кружков выявлено:  

 методы и приемы, используемые педагогами интересны и доступны детям  

 задания по сложности соответствуют возрасту детей  

 дети проявляют огромный интерес к занятиям в кружке  

 педагоги используют индивидуальный подход к детям при проведении занятий кружка  

 результаты продуктивной  деятельности  детей   применяются в оформлении  групповых  комнат, 

игровых зон, используются на учебных занятия.  

    Родители (законные представители) удовлетворены результатами работы кружков, информацию 

о которых получают на сайте ДОУ, из итоговых выставок, рассказов детей, бесед с педагогами. 

Педагоги, дети и их родители активно участвую в различных конкурсах: презентации проектов,  

выставках детских рисунков, творческих отчетах и др., 

    Заведующий детским садом контролирует предоставление услуг, следит за количеством и 

посещаемостью проводимых занятий. Одним из важных этапов организации дополнительных 

платных образовательных услуг является мониторинг качества оказания услуг, отслеживание 

результатов дополнительного образования. С этой целью педагогами, оказывающими платные 

услуги, проводится диагностическое обследование знаний, умений и навыков детей, посещающих 

платные кружки, на начало и конец учебного года. 

Выводы:  
   В целом, эффективность работы дополнительного образования очень велика. У детей в свободное время 

развиваются разнообразные способности, выходящие за рамки государственного образовательного 

стандарта. Воспитанники являются номинантами и победителями различных конкурсов детского 

творчества.  Музыкальные номера, разученные на дополнительных занятиях, активно используются на 

утренниках, конкурсах. Достижения детей представляются на отчетных концертах, занятиях и тематических 

выставках в ДОУ.  Постоянно функционируют художественные выставки детских работ.  Также дети имеют 

благодарственные письма и дипломы конкурсов. 

    

Заведующая:                      Т.В. Васильева 

 


