
€правка по итогам контроля
<<Фргани3ацияобразовательногопроцессасдетьми

стар!шего до[пкольного возраста как ва)|(нейпллее условие формиро в^н11я

целевь!х ориентиров у детей при подготовке к !школе>

Ёа основании плана проверок образовательнь|х унреждений

€тепновского муниципа.,1ьного района, утвержденного отделом образования

админиотр ацу|и €тепновского муниципш1ьного района €тавропольского края

в период с 15 по 28 января 2о20 года проводилось изучение работь1

дотпкольнь1х образовательнь1х учреж де|1ий )Ф1 (руководитель-Блохина о'н')'

}гэ4 (руководитель 3акренин"'" л.н.1, ш95 (руковолитель (осенко А'Б') и

}Ф9 (руководитель Береза л.в.) по организации образовательного процесса с

детьми стар1шего до1школьного возраста при подготовке к 111коле'

1_{ель проверки: и3учение уровня готовности детей _ вь1пускников к

буненито в 1пколе.

|{лан проверки вкл}оч€|-г{:

1.Р1зунение общих сведений о детях.

2. |1росмотр орган изации образовательн о го проце сса'

3. Анализ предметно-развива}ощего пространства в возрастнь1х группах и

образовательном учре)кдении в целом.

4.йониторинг готовности детей к обуненито в 1пколе' обработка его

результатов.
5 .Анализ документ ации.
6. Анали3 детских портфолио.
1!1етодьт исследов ания|
1' .Андивиду€|пьнь1е беседьт с детьми.
2 .|1а6 лто дение во опитательно - образовательного процесса.

3.Р1зуиение перспективнь1х и кы1ендарнь1х планов педагогов.

4. \иагностические методики исследования.
в ходе проверки бьтло установлено' что образовательньтй процесс с

детьми во всех проверяемь1х до1школьнь1х образовательнь1х учрех(дениях
строится на основе ре€|лизации основной общеобр€вовательной прощаммь1

.б, р'*дения до 1школь1) под редакцией н.в. Бераксьт, 1!1.Б.Басильевой,

1.€.1{омаровой и дог1олня}отся г1рограммами к}Фньтй эколог)) с.н.
Ёиколаевой (доу !\гэ9), <(Ёатш дом - природа)) н.А. Рьтжовой (доу ]ф4)'

((сквозная>) программа раннего обунения английскому язь1ку детей в

детском саду и 1-м классе начш1ьной 1школь1 под ред' н'д'
Бпанчинцевой' о.А. йоисеенко, <йузьткальнь1е 1педеврь1) о'п'
Радьтновой (доу ]ф1), к1(расота, радость' творчество)) !'€'(омаровой
(доу ш5). |{едагоги располага}от необходимь1ми методическими

разработками и рекомендациями по планировани1о работь1 с детьми стар111его

до1школьного возраста по всем разделам воспитательно-образовательного

процесса.



Анализ предметно-развива}ощего пространства щупп показш1' что в

во3растньтх щуппах и в целом в до1пкольнь1х образовательнь1х учре)1цениях
созданьт необходимь1е условия для целенаправленной подготовки детей к
обуненито в 1пколе: имеется достаточное количество развива!ощих пособий
и ищ с разлинной тематической направленность}о' познавательна'1

литература из серии <<)(оиу все знать)), ((я познато мир). 1{ниги расставлень|
по темам (природоведческая литература, ок€шки народнь1е и авторские,

литература о городе' стране и т.п.), имеется справочная литература. Аля
укрепления здоровья и зака.]1ивания детского организма в щуппах име}отся

физкультурнь1е уголки. !голки в группах оформленьт эстетично,

соответствует возрасту детей, достаточное количество оборулования

обеспечивает необходиму}о двигательну}о активность детей в течение дня.
Р1метотся в наборе р€вминочнь1е комплексь1 (серсо, ми1шени и 1парики для
бросания). в дошкольнь1х образовательнь1х учре)кдениях ш1, ]ф4, ]ф9

имеготся спортивнь1е з€ш1ь1. в мдоу детском саА} ]\ъ1 <<Фдуванник>

(инструктор по Фк 111айдерова в.в.) недостаточное количество
коррегиру}ощих доро}кек дт\я профилактики плоскостолия и нару1пения

осанки. |[редметно-игровая среда организована таким образом, ито кахсдьтй

ребенок имеет возмох{ность заниматься лтобимьтм делом. 14гровое

оборулование размещено по принципу не)кесткого центрирования' что
позволяет детям объединяться небольими подгруппами по общим
интересам. .(ля ра3вития ре}киссерской игрь1 вь1делено опеци€[льное место'
где можно р€вь1щь1вать с}ох{еть1' имеется набор ищу1печнь1х персона)кей,
музь1к€ш{ьнь1е инструменть1. в изобразительном центре кроме обьтчньтх

матери€!лов еоть схемь1-способьт ооздания образов с помощь}о р€вличнь1х
техник. |[ооперационньте схемь1 помога}от детям создавать яркие образьт из

глинь1 и бумаги' разву\вагот фантази|о, воспить|ва}от самостоятельность. Б

р€шдев€[лках вь1делено место для демонстрации детских работ, кроме этого
луч1пие детские работьт использу}отся для со3дания интерьера в холле

детского сада.
в возрастнь1х группах име!отся унебньте зонь1' которь1е максимш1ьно

приближеньт к уиебной зоне класса: столь1 поставлень1 рядами' имеется

унебная доска' что позволяет ребенку адаптироваться к унебной среде
1школьного класса.

Бо всех до1пкольньтх образовательнь]х учреждениях име}отся в нш1ичие

игротеки для самостоятельнь1х !![р, способству1ощих познавательному и

математическому развитйто ребенка, р€швити}о логического мь11шления.

Разнообразнь1 игрь1 с правилами (лото и домино' 1па1шки и 1дахмать1'

мар1прутнь1е игрьт). Бсе они интереснь1' красочнь1' носят соревновательнь:й
характер' вьтзь1ва!от желание ищать даже без унастия в3рослого.

Аля рас1пирения возмо)|(ности познать свой родной край, страну в

каждой группе есть герб, флаг странь1 и края' карта странь1. 1_{ентрьт <<9чимся

конструировать)помога}от овладеть детям конструктивнь1ми умениями и

навь1ками. йозаика, мелкий конструктор <<.[его>>, матери€!ль1 для
изготовления оригами' различньте сборньте ифу1пки' схемьт составления и



сборки объектов способствуют ре1пени!о этой задачи. €троительньте центрь1
вкл}оча}от в себя р€вличнь!е конструкторь1' игру1пки для обьлщьтвания
г{остроек' макет железной дороги' ица <|{ерекресток)) и модель светофора.
Ёо педагогоам мдоу детского сада м9 <<.[{асточка> (Ёосуля в.н.,
}{илинской [.й.) необходимо разнообр€вить видь1 транопорта и ищовой
техники' изготовить схемь1 построек и €ш{горитмь| их вь1полнения' которь1е

помогут до1пкольникам в строительнь1х играх.
Б математических центрах имеется в достаточном количестве счетньтй

материы1, к0мплекть1 цифр и знаков' рабоние математические тещади'
наборьт объемньтх геометрических ф'цр. Б группах мдоу детского сада
]\!4, ]\!5, ]\ъ9 име}отся групповь1е лаборатории. Ёо тем не менее их
необходимо дополнить природнь1ми материалами' сь1пучими веществами,

разнообразить настольно-печатнь1е игрь1 для формирования
естественнонаучнь1х представлений у воспитанников.

1аким образом, пространственно - ищовая среда возрастнь|х щупп и

до1пкольнь1х образовательнь1х унреждений в целом способству}от
всестороннему ра3вити}о до1школьников и подготовке их к 1школьному

обуиенито.
Анализ деятельности педагогов показ€|л' что с детьми работатот опь1тнь!е

педагоги со специ€[пьнь1м образованием' име}ощие перву}о или вь1с1шу}о

квалификационну}о категори}о' г{ро1шед1пие кпк в €(йРФ |{1{ и пРо по
соответствутощей теме. |{едагоги щамотно планиру}от унебно-
воспитательньтй процесс' с учетом возрастнь1х и индивутду€ш1ьнь]х

особенностей детей. Ё{а основе унебного плана 1широко использует новинки
методической литературь1' научнь1е и энциклопедические знания. Р1ногие
пособия к унебнь1м занятиям изготовлень1 руками педагогов.
Бо время проверки посещень| и проан€}лизировань1 следутощие Ё{Ф!:
_ нод (ФФ <|{ознание>>)' воспитатель йайстренко Ф.3. (мдФ! детский сад
]\ъ1 <<Фдуванник>). Анализ нод показ€ш1, что педагог умело провела
интещированное занятие, продумав переходь1 от одной части к другой. Б
начале занятия вспомнили и назвали времена года' их месяцьт. !ети зна!от'
что в гоА} 12 месяцев' в ка)кдом времени года 3 месяца. !ети упражнялись в

прямом и обратном счете в пределах 20, закрепили свои знания о порядке
следования чисел в натур€|льном РяА!, вспомнили названия геомещических
ф'.ур при сборе общей разрезной картинки. Б ходе занятия, использов€ш1ись

разнообразнь1е математические задания (определение состава чисел первого
десятка, ре1пение арифметических задач, измерение величинь| с помощь}о

условной мерки). в ходе нод дети бьтли активнь1' лтобознательнь1'
проявляли интерес. Ёаблтодение за детьми в ходе занятия показа"]1о, что дет\4

готовь1 к обуненито в 1пколе и на достаточном уровне справлялись о

заданиями ре€}лизуемой прощаммь|.
- нод по развити}о речи с элементами обунения щамоте' восг1итатель 1|[адяк

н.п. (мдоу детский сад ш95 <1ополек>). Ёа занятии присутствовапо
составление рассказа по картине' которое потребов€|ло от детей умение
подбирать синонимь1 и эпитеть1 к изображенному на картине' исполь3овать в



рассказе сложноподчиненнь1е предложения. 3адания педагога правильно

расставить ударение в предлох{еннь1х словах (замок' замок) познакомило

детей с волтшебнь1м значение ударения превращать одно слово в другое' дети

различа}от понятия ((слово' предложение, звук' слог)' без труда определяк}т

положение звука в слове; строя цветовой домик для слова производили

звуковой ан€ш1из слова (зима).
Анализ просмотренньтх занятий позволяет сделать вь1вод: педагоги

владетот методикой обунатощих занятий, в структуре занятий вь1делень|

этапь!' к ка}цому из которь1х да}отся четкие инструкции. 14зложение

материш1а логичное, Ф? простого к сложному, использу}отся 1пироко

разнообразнь1е методь1 и приемь1 закрепления пройденного материапа.

Боспитатели грамотнь1' уверенньт в себе, собраннь|, иъ!ициативнь1' обладатот

педагогическим тактом' эмоцион,|пьнь1.
Анализируя работь1 по изобразительной деятельности в й!Ф} детском

оаА! ]ф4 <€олнь11пко) (воспитатель Буянова 1.Р1.), можно сделать вь1вод:

темь1 рисунков разнообразнь1, это и предметь1 окрух(а}ощего мира' сказочнь1е

герои' декоративнь1е композиции <йальчик с пш1ьчик)' (в жаркой

Африке>, <<Бесельтй клоун)' <<3имняя прогулка). Рисунки име}от

детализированньтй характер. 9тлича}отся рисунки м€ш1ьчиков и девочек:
м€ш1ьчики в основном рису}от военну}о технику' космос, военнь\е действия)

девочки - )кенские образь1 принцесс, балерин' моделей, насто встреча}отся

бьттовьте с}ожеть1 из жизни. [ети стара}отоя передать в своих рисунках
расположение предмета в пространстве (неловек стоит' подняв Р}ки, ко1шка

бежит). Фигурьт, в основном' статичнь1' дети с трудом переда}от движения
животнь1х и человека. 14зображая ненастну}о погоду в рисунке <<.{ождливьтй

день)' дети передали порь1вь1 ветра (ветки деревьев наклоненьт' 1птрихи

дождя изобразили наклоннь1ми линиями). Фигура человека дета"]1изирована'
части тела пропорцион€!пьнь1' прорисовань] мелкие детали: пш1ьць1, !$А,
прическа ) глаза' брови, нос' у1пи. Фде>кда укра1шена мелкими р€вличнь1ми
детш1ями. [вета, исполь3уемь1е в риоовании детьми, разнообразнь1, за

искл}очением основнь1х цветов' дети использу}от оттенки одного цвета,

размь1вая насьтщенньтй цвет водой, осветляя темньтй тон краски. .{ети
знакомь1 со сме1пением цветов' но в рисовании свои зна|1ия не исг1ользу}от'

при рисовании каранда11]ом' оттенок получается при различном нажиме на

каранда1ш у 65% детей.
1емьт детских работ по аппликации в мдоу детском саду ]\99

<.[1асточка> (воспитатель Ёосуля в.н.) разнообр€внь1, 95%о детей уверенно
г{ользу}отся ножницами в процессе вь1резь1вания. } детей сформировань1

навь1ки ра3резать бумагу в разнь1х направлениях. ,.(екоративнь]е композиции
состоят' в основном' из элементов геометрических ф'р*, которь1е вь1ре3ань1

из бумаги' сложенной гармо1пкой, в узоре элементь1 череду}отся по цвету,

размеру' располага}отся в центре' по углам' по сторонам формьл {|иста,

растительнь1е эпементь1 в декоративнь1х работах не использу}отся. {оротпие
навь1ки дети име}от в симметричном вь1ре3ь1вании форм <<База>>, <<{оровод>>,

<<1(лоун>>, <Рлка>. Р1метотся коллективнь1е работьт по аппликации на разнь1е



темь1 к3имний хоровод деревьев>>, <<|[одводньтй мир))' <йой лтобимьтй край>,

<1_{ветонная полянка>>. Б этом же до1цкольном образовательном учре)кдении у
детей на достаточном уровне сформировань1 навь!ки лепить р€вличнь|е
предметь1' передавая их ф'р'у, пропорции' позь1 и дви)кения фигур' уме}от
создавать с}ох{етнь1е композиции,

Аля определения уровня физинеского развития воспитанников мдоу
детского сада .}ф1 кФдуванчик)) (инотруктор по Ф( 111айдерова в.в.) бьтло

проведено диагностическое обследование по следу}ощим пок€вателям:

уровень развития скоростно-силовь1х качеств (прьтжок в длину с места,
бросок набивного мяча из положения сидя из-за головь1' метание ме1шочков
(200 г.) правой и левой рукой), умение удер)кивать статическое равновесие.

Результатьт мониторинга показсш1и, что в результате систематичеокой

работьт инструктора по Ф1( по физинескому воспитани\о, уровень развития
физииеских качеств увеличился. Анализ просмотреннь1х занятий по

физинеской культуре у данного педагога пок€вап, что интерес детей к
заняти}о физинеской культурой достаточно вь1сок. Бсе дети правильно
вь1полня}от основнь1е видьт дви)кений, овладели техникой прьтжков с разбега
в длину' метания предметов вд€|"ль и в цели разнь1ми способами, уме}от
перестраиваться в з-4 колоннь1' в 1шеренги' используя предварительньтй

расчет' вь1полня}от общеразвива}ощие упражнения из разнь1х исходнь1х
поло)кений, ритмично' в заданном темпе. €таратотся сохранять правильну}о
осанку.

Ё{аблтодение и анализ 3а детьми стар1шего до1школьного возраста показ€ш'
что у детей накопился определенньтй опь1т проявления самостоятельности в

отдельнь1х видах деятельности.{ети подготовительной к 1пколе щуппь|
уме}от самостоятельно вь1полнять отдельнь1е поручения: организовать
группу сверстников для ремонта книг' вь1ступить в роли помощника
воспитателя на процлке, провести подви){(ну1о ищу и т. п. [ети вполне
справля1отся с такими поручениями' если их подготовить, пок€шать и

расска3ать, как это делать. Ребята могут оценить результат своей
деятельности' сравнивая его с результатами деятельности сверстников и
своим предь1дущим результатом. у детей накоплен достатонньтй опь]т
ана]1иза вь1полненного задания' уме}от критически отнестись к сделанному.
|1олох<ительнь1м моментом отмечено' что формирование у до1пкольников
самостоятельности в детском саА} осуществляется педагогами через все
видь1 деятельности' иногда под опосредованньтм под руководством
восшитателей.

Б процессе бесед с детьми отмечено' что больтпинство детей легко и\!т
на контакт' являясь инициаторами общения со сверстниками. Б беседе со
взросль1ми проявля}от сво1о лтобознательность, владе}от культурой общения,
зна1от правила речевого этикета. у детей на достаточном уровне
сформировань1 коммуникативнь1е навь{ки. Ребята общительнь1. Ёо ответь1 на
вопрось] взрослого однослох{нь1' хотя уровень разву1тия монологической речи
достаточно вь1сок.



Бьтвод: контроль показш1' что в вь11пеназваннь1х до1школьнь1х

образовательнь1х учреждениях ъ|а достаточно вь1соком уровне создана

образовательная среда д[тя качественной подготовки детей стар1пего

до1пкольного возраста к обуненик) в 1школе, основь|ваясь на принципах 3онь1

ближайтпего развития ребёнка. Фбразовательная среда составляет систему

условий соци€|лиз ации и развития детей' вклточая пространственно-

,р.*."""'е (гибкость и трансформируемость предметного пространства)'

социальнь1е (формь1 сотрудничества и общения' ролевь1е и межличностнь1е

отно1пения всех участников образовательного процесса' вкл}очая педагогов'

детей' родителей' деятельнос1ньте (доступность и разнообразие видов

деятельности' соответству}ощих возрастнь1м особенностям до1школьников)'

Развиватощая предметно_пространственная среда в группах обеспечивает

максимальну}о ре€[лизаци}о образовательного потенциала пространства'

Фбеспечивает возмохсность общения и совместной деятельности детей и

взросль1х во всей щупше и в мш]ь1х группах, двигательной активности детей'

а также возможности для уединения. Развиватощая предметно_

группь1 содер)1(ательно нась1щенна
пространственная среда груп11ь1 |90д9Р'?'1419]1ог1\',

трансформируема, полифункциона.]1ьна' вари ативна' до ступна и б езопасна'

6р.'"'.'ци; образовательного пространства и р€внообразие материш1ов'

оборудов ания и инвентаря обеспечивает: ищову}о' познавательну}о'

исследовательску}о и творческу}о активность всех категорий воспитанников'

экспериментирование с доступнь1ми детям материаг1ами (в том числе с

песком и водой); двигательну}о активность' в том числе развитие крупной и

мелкой моторики' участие в подвижнь]х играх и соревнованиях;

эмоциона_т1ьное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственнь1м окружением; возможность самовь1ражения детей.

|1едагоги, работа}ощие с детьми вь1пускниками' обладагот вь1сокой

профессиональной компетентность}о, постоянно повь11ша}от свой

профессиона-]тьнь1й уровень' владе1от методиками до1пкольного образования.

€троят работу в тесном контакте с

специалистами до1школьного учрех(дения
инструктором по физической культуре, йедицинскои сестрои.

Анализируя готовность вь1пускников доу к обучени1о в 1школе' мох{но

отметить, что у детей на достаточном уровне сформировань1 необходимь1е

социш1ьнь1е и психологические характеристики личности ребёнка' Ребята

проявлятотинициативностьисамостоятельноотьвразнь1хвидах
деятельнооти _ !!ф€, общении' конструу1ровании] способнь1 вь1бирать себе

род заня тий, участников совместной деятельности' способнь! к воплощени}о

разнообразнь1х замь1слов; уверень1 в своих силах) открь1ть1 вне1пнем} миР}'

положительно отнооятся к себе и к другим, облада}от чувством собственного

достоинства. ,(ети активно взаимодействутот оо сверстниками и

взросль1ми, участву1от в совместнь1х ищах. €ледовательно' работу

дй*''"ньтх образовательнь1х учреждений }хгэ1 (руководитель Блохина о'н'),



}Ф4 (руководитель 3акренинная .|{.А.), }[э5 (руковолитель 1{осенко А.Б.) и

)\э9 (руководитель Береза л.в.) по организации образовательного процесса с

детьми стар1шего до1пкольного возраста при подготовке к 1пколе

Рекомендации:
1. |{родол)кать углубленнуто работу по подготовке детей к обунени}о в 1школе

по направлениям и проблемам' вь{явленнь1м в ходе мониторинга (в октябре
2019 г.).
2. |[едагогическим работникам продол)кать просветительску}о и
профилактическу}о работу среди родителей по проблеме готовности детей к
обуиенито в 1пколе.
з. Фсушествлять системну}о и последовательну}о работу над освоением

до1школьниками программнь1х требований подготовительной к 1школе

группь1. Работать над рас11]ирением словарного запаса детей, р€ввитием речи'
г1родолжать активнуто работу по р€ввити1о познавательнь|х способностей.

€правку подготовил: '4)/,€3<'=-'-13
1(улигп о.и., методист по до1пкольному воспитани}о
организационно-методического отдела
мку <Административно-хозяйственньтй центр
системь1 обр азова ния>>

€тепновского муницип€}пьного района
{нварь 2020 г.



Результать1 мониторинга
готовности вь1пускников до1школьньтх обра3овательнь1х учреждений

€тепновского муниципального района €тавропольского края
к обучени}о в 1школе

(октябрь 2019 г.)

||римечание : мониторинг прово д|4{|ся с учетом методических рекомендации
м.и. (узнецовой, в.э. 1(онуровой (под редакцией л.в. [уровой).
Р1спользовань1 методики по определени}о шлкольной мотивации, 1{ерна-

Арасека и тестовой беседьт.

!ети, не готовь1 к 1школьному обуненито _ это дети с нероднь1м русским
язь1ком' шоступив1шие в доу за год до вь1пуска в |пколу (на низком уровне

доу (оличество
вь1пускников

[отовьт к 1пкольному
обуненито (вьтсокий

уровень)
(колинество)

[отовьт к
1пкольному
обуненито
(срелний

уровень)
(колинество)

Ёе готовьт к
1пкольному
обуненито

(колинество)

мдоу детский оад
]:гр1 <Фдуванчик)

з9 \4 19 6

мдоу детский сал
]х[ч2 <9айка>

55 11 29 15

мдоу детский сад
}х1"э3 <9ебура1шка)

27 6 17 4

мдоу детский сад
.]\!4 <€олнь11пко)

13 2 8 -)

мдоу детский сад
]\гр5 к1ополек>

6 0 6 0

мдоу детский сад
}.[р9 к-[[асточка>

21 7 \2 2

мдоу детский сад
}\э10 <Рунеек>

25 9 16 0

мдоу детский сад
]х[р11 <Родничок))

6 0 5 1

мдоу детский сад
}Ф12 <Березка>

мкоу оо1ш ш98

мкоу оо1п м9 5 -) 2 0

}}410[Ф: 191 52(21%\ \14 (57 
'8о^\

з| (15,2'^)



развить1 психические процессь1' плохо говорят на русском язь1ке и не

достаточно хоро1по ее понима}от).


