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Справка по итогам проверки  работы группы  

продленного дня 

 

В соответствии с планом внутришкольного контроля в период с 8 по 12 

ноября осуществлялась проверка работы группы продленного дня. 

Цель проверки: организация работы группы продленного дня 

(соблюдение режима дня, соответствие нагрузки детей требованиям СанПин, 

учет посещаемости детей, качественное и своевременное ведение журнала, 

качество и системность выполнения заданий, направленных на устранение 

дефицитов предметных умений обучающихся, качество и эффективность 

коррекционных, развивающих, логопедических дефектологических занятий, 

организация горячего питания). 

Методы проверки: посещение занятий, собеседование, проверка 

документации. 

В 2021-2022 учебном году на основании заявлений родителей в школе 

сформирована и функционирует 1 группа продленного дня для обучающихся 

1-х классов в составе 21 ребенка. За группой продленного дня закреплены 

два ответственных – Гурова Светлана Александровна, воспитатель первой 

квалификационной категории, и Москова Жанна Анатольевна, учитель 

начальных классов высшей квалификационной категории. Списочный состав 

детей, состав воспитателей, режим  работы группы, кабинеты для занятий 

утверждены приказом по школе от 31.08.2021 г. № 59А. Режим работы 

группы, расписание занятий доведены до сведения родителей. Охват 

обучающихся горячим питанием составляет 100%. 

В ходе проверки было выяснено следующее. 

Работа с детьми  группы продленного дня начинается в 12.25 и 

заканчивается в 16.00. Работа осуществляется согласно утвержденному 

плану.  

Планом предусмотрено проведение развивающих занятий с детьми. В 

период посещения занятий с детьми проводилась беседа о Дне народного 

единства, дискуссия «Чем пахнут ремесла». 

Логопедические,  коррекционные занятия с детьми проводит учитель-

логопед высшей квалификационной категории Попова Зоя Павловна. Все 

дети, имеющие значительные нарушения речи, посещают логопедическую 

группу. Таких детей в двух первых классах 10 человек. После обследования 

обучающиеся разделены на две подгруппы. Для каждой подгруппы 

составлена  рабочая программа «Коррекция нарушений устной и письменной 

речи». Программа рассчитана на один учебный год и направлена в первую 

очередь на коррекцию дефектов фонетико-фонематического развития речи, 

так как они  отражаются на письме и препятствуют формированию 

полноценных навыков письма и чтения. Организация занятий с логопедом 

помогает обучающимся успешно освоить общеобразовательную программу. 

Также в режиме дня ГПД присутствуют как групповые, так и 

индивидуальные занятия с учителем-дефектологом Поповой З.П.  



Дефектологом проводятся консультации с родителями по ликвидации 

пробелов в знаниях и умениях обучающихся.  

 Кроме этого, с детьми проводятся занятия по интересам,  которые 

направлены на развитие внимания, логики, памяти, коммуникации, 

способствуют сплочению коллектива. Ребята играют в настольные игры 

(шашки, собери картину – пазлы, конструктор – лего, картинки – раскраски, 

рисование, лепка). 

По требованиям СанПин для обучающихся 1-х классов домашнее 

задание не задается, поэтому педагоги подбирают для детей задания, 

выполнение которых направлено на устранение предметных дефицитов 

обучающихся, а также развитие навыков чтения и письма. 

Большое внимание педагоги уделяют формированию культуры 

здорового образа жизни. Этому способствуют прогулки на свежем воздухе, 

подвижные игры во время прогулок, наблюдение за природой, проведение 

физкультминуток во  время занятий. 

Проверка журнала группы продленного дня показала, что журнал 

заполняется педагогами качественно, своевременно,  списочный состав детей 

по журналу совпадает с составом детей по приказу. В журнале отсутствуют 

сведения о родителям и здоровье обучающихся, так как форма журнала этого 

не предусматривает, но такие сведения у педагога имеются. 

На основании проверки работы группы можно сделать следующие 

выводы:  

- воспитатели соблюдают режим дня; 

- нагрузка детей соответствует требованиям СанПин; 

- воспитателями ведется учет посещаемости детей;  

- журнал заполняется качественно и своевременно; 

- с обучающимися в системе выполняются задания, направленные на 

устранение дефицитов предметных умений обучающихся; 

- коррекционные, развивающие, логопедические дефектологические 

занятия проводятся по графику. 
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