
Аналитическая справка
по содер}кан и к) образовательной деятел ьности

и органи3ации образовательного процесса по реали3ации основной

образовательной программе до]||кольного образования
в }1{Ф)/ детском саА} ш11 <<Роднинок>>

основании плана проверок образовательнь1х унре>кдений

образовательного процесса по реализации основнои

Фсновная
примерной

Ёа
€тепновского муницип€штьного района, утвер)кденного отделом образования

админисщ ации €тепновс кого муниципш1ьного района €тавр опольского края

на 2019 год и с цель}о оказания методической помощи |7 алреля 2019 т.

проводилось изучение работьт мдоу детского сада ]\911 <<Родничок>

с.3еленая Роща (руководитель €амойлова Б.Б.) проводилась проверка по

содержанито образовательной деятельности и организации
образовательной

прощамме до1школьного образования.
Анализ показа.,1 следу}ощее: в до1пкольном образовательном

учреждении создань! условия для реалу1зации основной образовательной

прощаммьт в соответствии с Федеральнь1ми государственнь1ми

'бр*'"'тельньтми 
стандартами до1пкольного образования (Фгос до) и

требованиями к структуре основной образовательной прощаммь1

до1пкольного образования.

[ля нормативно-правового обеспечения реализации оопдо имеется

документац|4я, соответству}ощая требованиям действутощего
законодательства' инь1х нормативно_правовь1х актов (9став, лок€}льнь1е акть1'

лицензия на право осуществления образовательной деятельности,

документь1' обеспечива}ощие процесс управления Реа]тизацией ФФ|{[Ф и

др.).
образовательная прощамма' разработанная на оонове

основной общеобразовательной г{рограммь1 до1школьного
образования <Фт ро)кдения до 111коль1) под ред. под редакцией н.в. Бераксь;,

}у1.Б.Басильевой, 1.€.1{омаровой и обеспечивает р.ввитие детей в возрасте от

2 до 7 лет.
€одер>кание основной образовательной прощаммь| вь1строено в

соответствии с научнь1ми принципами и подходами, обозначенньтми Ф[Ф€

АФ: развива}ощего обунения, наунной обоснованности и практической
применимости' полноть1 и достаточности' интеграции образовательнь1х
областей' комплексно-тематического подхода.

Фбъем обя3ательной части оопдо и части' формируемой участниками
образовательного процесса' соответствует требованиям к объему и

содержани}о' ощажает специфику условий осушествления образовательного
процесса и приоритетного направления (физическое развитие до1школьников)
а также вкл}очает время, отведенное на взаимодействие с семьями детей по

ре€!"ли3ации основной образовательной прощаммь] до1пкольного образования.

йатериально_технические и медико-социш1ьнь1е условия в детском саА!

обеспечива[от ре€|лизацито оопдо и соответствутот санитарнь1м и



гигиеническим нормам' нормам пожарной безопасности' требованиям

охрань1 труда работников и безопасности воспитанников.

Фздоровлени}о детей в {Ф9 способствует вь1работанная система работьт по

данному направлени}о' соответству1ощая €ан|1иЁ, целям и задачам оопдо'
и на.]1ичие оборулованного на достаточном уровне спортивного за]|а и

медицинского кабинета.
€одерясание и организация образовательного процесса направлень1 на

формирование общей культурь1 ' развитие физинеских, интеллектуш1ьнь1х и

личностнь1х качеств, формирование предпось1лок унебной деятельности'

обеспечива}ощих соци€|льнуто успе1шность' сохранение и укрепление

здоровья детей дошкольного возраста'

ъ оопдо отра)|(ень1 основнь1е модели построения образовательного

процесса: совместная деятельнооть в3рослого и детей и самостоятельна'{

деятельность детей.
€овместная деятельность взрослого и детей осуществляетоя как в

виде непосредственно образовательной деятельности, так и в

виде образовательной деятельности' осуществляемой в ходе режимнь1х

моментьв. Фбразовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимнь1х

моментов преимущественно направлена на охрану здоровья и

физинеское разви'йе ребенка. Фбъем самостоятельной деятельности детей

соответствует требованиям действу}ощих €ан|[иЁ' в процессе

педагогической деятельности воспитатели доу использу1от традиционнь1е и

инновационнь1е формьт работь1 с детьми (экскурсии' р€ввлечения, детское

экспериментирование' проекть1 и т. д.). €амостоятельная ищовая

деятельность детей в группе детского сада обеспечивается соответству}ощей

возрасту детей предметно_развива}ощей средой'

|[редметно-р€ввива}ощая среда возраотнь1х щупп и до1пкольного

образовательного учреждения в целом приведена в соответствие с Фгос до
и обеспечивает ее рештизаци}о. в щупповь1х комнатах создань1 центрь1

активности. в детском саА! име}отся все необходимь1е помещения для

организации определеннь1х видов образовательной работьт, оснащеннь|е

необходимь1ми нагляднь1ми пособиями, учебнь1ми

материш1ами' развивак)щими иФамии ищу1пками. Фбновление предметно_

р€ввива}ощей средь1 способствует укреплени}о психологического здоровья

до1школьника.
Фднако из_за ма]1ого пространства в групповь1х помещениях не всегда

соблюда}отся принципь1 стабильности и динамичности, гиб кого зонирования'

возника}от проблемьт с реш1изацией самостоятельной двигательной

деятельности 1етей. Бедется поотоянная работа над модернизацией средь1'

поиск более оовер1ценнь1х форм:
- оборулование современнь1ми средствами тсо (проектор, магнитофон);

- обогащение .'!б'р''орий> для экспериментш1ьно-исследовательской

деятельности детей;
- целесообразное размещение атрибутов в групповь1х помещениях.

в дошкольном образовательном учреждении имеетоя возможность

использоваъ|ия современньтх 141{1 в образовательном процессе, в управлеъ|ии

процессом ре€}ли3ации оопдо' для проведеътия мониторинга и др.



учебнь1ми матери€[лами. в дошкольном образовательном
создана система контроля за реализациеи
г|рощаммои до|школьного образования.
о бразовательного учр ежден ия владе!от теоретиче ским и знаниями и новь1ми
практическими методами работьт по ре€|"лизации Фгос. Бсе педагоги про1пди
курсь1 повь11пения ква_глификации цо теме: <€овертшенствование
профессион.|льнь1х компетенций педагогов доу в условиях реализации
Фгос доц]кольного образования>>. Админисщация детского сада
обеспечила ка)кдого педагога пакетом документов по организации
образовательной деятельности с детьми и проведени}о мониторинга. €истема
мониторинга достижения детьми планируемь1х результатов освоения
оопдо позволяет осуществлять оценку динамики дости)кений детей. Б
процессе мониторинга исследу}отся физинеские, интеллекту€шьнь1е и
личностнь1е качества ребёнка. Фрганизация мониторинга не приводит к
переутомлени}о воопитанников и не нару1пает ход образовательного
процесса. €одерх{ание м0ниторинга тесно связано с оопдо.
|{оло>кительнь1м моментом отмечено то' что обязательнь1м требованием к
посщоени1о системь1 мониторинга является использование только тех
методов' применение которь1х позволяет получить необходимьтй объём
информации в оптим€!-пьнь1е сроки. |1олуненньте результать1 г|омога}от
осознанно планировать образовательну}о работу с детьми и отслеживать
динамику развития ка)кдого ребенка и группь1 в целом. |{едагоги
осуществлягот мониторинг в основном в виде педагогических наблтодений
два раза в год. ,,{лительность проведения 

- две недели. |{едагогические
наблтодения проводятся по следу}ощим направлениям развития ребенка:
познавательно-речевому' худо)кестве нно-э стетическому' социш|ьно-
личностному. Администрация доу анапизирует и обобщает даннь1е
мониторинга. Ёа основании полученнь1х даннь1х
проводится коллективное обсу>кдение результатов мониторинга ка:кдой
группь1 с педагогами' работатощими с детьми конкретной щуппь1,
согласовь1ва}отся деиствия восг|итателей, осуществляется (при
необходимости) корректировка образовательной работьт с детьми.

Бьпвод: в до1пкольном образовательном учре)кдении создань1 условия для
информированности родителей об особенностях построения образовательной
деятельности и предметно-р€ввиватощей средь1 с учетом образовательнь1х
облаотей. €одер>кание образовательной деятельности
и органи3ации образовательного процесса по ре€]-пизации основной
образовательной программе до1пкольного образования
в мдоу детском саА! ]\ъ11 <<Роднинок>> соответствует современнь1м
требованиям и учить1вает возрастнь1е и индивиду€|]-|ьньте возможности детей.

Р1етодический кабинет оснащен необходимь1ми нагляднь1ми пособиями и

учреждении
основной образовательной
|{едагоги до1школьного



Рекомен ла\1'4и2

1' |{р' организации образовательной деятельности и обогащения
предметно-просщанственной средь1 в во3растнь1х группах всегда
соблтодать принципь1 стабильности и динамичности, гибкого
зонирования.

2' Разнообра3ить содержание ф'р* методической работьт в контексте
реы1и3ации Ф[Ф€ !Ф.

3' Администрации доу необходимо определить перечень мероприятий
оперативного и тематического контроля и вкл}очить их в контрольну}о
деятельность.

€правку подготовил: {,;€-е{''"'$
1{улитш о.и., методист по .{Ф
организационно_методического отдела

мку <Административно-хозяйственньтй центр
системь1 образова ния>>

€тепновского муницип€ш|ьного района
Апрель 2019 г.


