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1. ИНФОРМАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.
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В
2019
–
2020
учебном
году
«Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение учебно-воспитательный комплекс «Школьная
академия» (дошкольное образование)реализует Основную образовательную программу
дошкольного образованияна основе примерной общеобразовательной программы «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой
с приоритетным осуществлением деятельности по нескольким направлениям:
социально – коммуникативному, познавательному, речевому, художественно –
эстетическому, физическому развитию, и региональным компонентом.
МБОУ УВК «Школьная академия» (дошкольное образование)реализует основные
задачи: (общие задачи дошкольного звена):
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья ребенка;
−
интеллектуальное и личностное развитие каждого ребенка с учетом его
индивидуальных способностей;
−
оказание помощи семье в воспитании детей и материальной поддержки,
гарантируемой государством;
−
создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства.
1.1.Основные сведения обОУ.
Официальное наименование Образовательного учреждения:
полное:Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение учебновоспитательный комплекс «Школьная академия» города Бахчисарай Республики
Крым.
Сокращенное: МБОУ УВК «Школьная академия» г. Бахчисарай РК.
Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение.
Тип – общеобразовательное учреждение.
Вид – детский сад.
Место нахождения образовательного учреждения:298400, Республика Крым,
Бахчисарайский район, город Бахчисарай, улица Мира д.1, тел.(06554) 4-08-91
Адрес электронной почты school-4-Bah@yandex.ru
Учредителем является – Администрация Бахчисарайского района Республики Крым.
Функции и полномочия Учредителя Образовательного учреждения осуществляет
Управление образования, молодёжи и спорта администрации Бахчисарайского района
Республики Крым.
Место нахождения Учредителя: 298400, Российская Федерация, Республика Крым,
город Бахчисарай, улица Советская, 5
Адрес электронной почты school-4-Bah@yandex.ru
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение учебно-воспитательный
комплекс «Школьная академия» (дошкольное образование) расположен в жилом
массиве по ул. Мира,1, в модульномдвухэтажном здании, постройки 2019г. ,
рассчитанна 100 мест.Педагогическая деятельность осуществляется с 2019 года.
В соответствии с Порядком организации и осуществленияобразовательной
деятельности по основным общеобразовательнымпрограммам - образовательным
программам дошкольного образованияобеспечивается право ребенка на качественное
образование, учитываются возможности и потребности детей в воспитании и развитии.
С этой целью в учреждении по состоянию на11.09.2019г. функционируют4 возрастные
группы общеразвивающей направленности:
Общая численность детей 100человек.
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В ОУ (дошкольное образование) воспитываются дети с 2 до 7 лет.
Количество групп в ОУ
Группа
Первая младшая
«Непоседы»
Вторая младшая
«Почемучки»
Средняя
« Фантазеры»
Старшая
«Любознайки»»
Итого

возраст детей

количество
детей

направленность
группы

2-3года

25

Общеразвивающая

3-4 лет

25

Общеразвивающая

4-5 лет

25

Общеразвивающая

5 - 7 лет

25

Общеразвивающая

100

Режим работы групп: полного дня - 10,8 ч..
Все группы комплектуются на основе социального заказа, потребностей родителей
воспитанников и на основе медико-педагогического обследования.
Преподавание в ОУ (дошкольное образование)ведется на русском языке.
1.2 Основания, на которых МБОУ УВК «Школьная академия»
(дошкольное образование)осуществляет свою деятельность
1. Устав, утвержденный Постановлением администрации Бахчисарайского района
Республики Крым от 21.12 2016 № 643;
2. Санитарно - эпидемиологическое заключение № 82.01.01.000.М.001819.08.19 от
07.08.2019 г.
3. Заключение № 24 о соответствии объекта защиты обязательным требованиям
пожарной безопасности от 25.02.2019 г.
4. Свидетельство о постановке на учёт в налоговые органыот 28.01.2015 ,ОГРН
1159102042362
5. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ОГРН
1159102042362 от 28.01 2015г;
6. Лицензия на право ведения образовательной деятельности №0944 от 13 марта 2017 г.
(приложение № 2 от 27 .08 2019 г.)
1.3. Программно – методическое обеспечение
№

Название программы

Автор, место и год издания, кем
утверждена.

Комплексные
Примерная общеобразовательная программа
© Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, М.
дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО А. Васильева и др., 2014 ISBN 978-5ШКОЛЫ»
4315-0504-1 © «МОЗАИКАСИНТЕЗ», 2014
Парциальные
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Региональная парциальная программа
по гражданско-патриотическому воспитанию
детей дошкольного возраста в Крыму
«Крымский веночек»

Авторы: Л.Г. Мухоморина, Л.М.
Тригуб, Э.Ф.
Кемилёва,Е.В.Феклистова.

«Программа для дошкольных образовательных
учреждений по основам православной культуры
Крыма».

Методист по дошкольному
образованию высшей категории
Дрожжина З.С.

«Обучение грамоте детей дошкольного
возраста»

Автор: Н.В. Нищева.

Социальный заказ, образовательные потребности родителей реализуются по
программам
«Обучение грамоте детей дошкольного возраста» и « Программа для дошкольных
образовательных учреждений по основам православной культуры Крыма».
1.4. Анализ выполнения требований к кадровому обеспечению.
Требование
к
кадровому
обеспечениюосуществляется
за
счет
100%укомплектованности
штата
квалифицированными
педагогическими,
руководящими и иными кадрами. Уровень квалификации педагогических работников
имеет достаточный образовательный ценз.
1.5.

Педагогический стаж педагогов МБОУ УВК «Школьная академия»
(дошкольное образование).

До 5 лет

От 5 до 10 лет

От 10 до 15лет

От 15 до 20 лет

Свыше
20 лет

Нет

Нет

1 педагог

2 педагога

2педагога

1.6. Сравнительный анализ профессионального уровня педагогических
кадров:
Всего
педагогических Высшее
работников
образование
8

5

Из них имеют
Высшее
Среднеобразование
спец.
специальное
Образование
5
2

Среднее
общее
образование
-

Обучает
ся по
професс
ии в ДУ
-

1.6. Распределение педагогических работников по возрасту:
В педагогическом коллективе педагогов в возрасте 20-35 лет- 4 человека, в возрасте
40-55 лет-4 человека. В учреждении 1 педагог имеет высшую категорию и 1 педагог
прошел обязательную аттестацию на соответствие занимаемой должности.
Данные свидетельствуют о том, что резервы для повышения квалификационного
уровня имеются.
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В 2019-2020 учебном году согласно перспективному плану повышения
квалификации педагогических работников 1 педагог планируют пройти добровольную
аттестацию на 1квалификационную категорию, что обеспечит поступательный рост
профессионального мастерства и саморазвития педагогов образовательного
учреждения.
1.7.Сведения о педагогических работниках.
«Повышение квалификации и профессионального мастерства».
№
п/п
1.

2.

Фамилия, имя,
отчество

Должность

Фалько Светлана
Зам.
Викторовна
директора
по
дошкольн
ому
воспитани
ю
Певень Оксана
ВоспитаВикторовна
тель

Категория, Образование, год
звание
окончания

Стаж Аттес Курсы
пед. тация
работы

Высшая

Высшее
2013

17 лет

2018

2018

-

Высшее
2018

нет

-

-

3.

Лисицына
Валерия
Андреевна

Воспитатель

-

Среднее
специальное,
Студентка 3 курс

нет

-

-

4.

Сулеминова
Сабина
Кинжебаевна
Толстых Диана
Евгеньевна

Воспитатель

СЗД

Высшее

5лет

2019

-

Музыкаль
ный
руководит
ель

СЗД

Высшее
2017

3 года

6.

Пархоменко Елена ВоспитаВладимировна
тель

СЗД

Высшее

24 года

7.

Седельникова
Татьяна
Николаевна
Алимина Дарья
Сергеевна

Воспитатель

СЗД

Среднее
специальное

28 лет

Воспитатель

-

Среднее
специальное

Нет

5.

8.

•

1.7. Материально-техническое обеспечение:
В ОУ (дошкольное образование) имеются функциональные помещения:
Спальные комнаты, групповые комнаты по возрастам.
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• Кабинет зам. директора по дошкольному образованию, методический кабинет,
кабинет музыкального руководителя, медицинский кабинет.
•
Музыкальный зал.
• Спортивный зал совмещён с музыкальным залом, оснащенный разным
оборудованием для двигательной и игровой активности, и спортивным инвентарем.
• Прачечная, пищеблок, кладовая.
Детский сад отвечает всем гигиеническим и санитарным требованиям: условияи
режим воспитания и обучения детей в ОУ соответствуют нормативным требованиям,
санитарно-гигиеническое состояние, температурный исветовой режим соответствует
требованиям СанПиНа. Здание снабжено системой центрального отопления,
вентиляцией, водопроводом, видеонаблюдением. Всё эксплуатационное оборудование
ОУ находится в исправном, рабочем состоянии.
В группах созданы условия для обучения и комфортного пребывания детей.
Оборудование - современное, отвечает требованиям СаНПиН. Подбор оборудования
осуществляется для тех видов деятельности, которые в наибольшей степени
способствуют решению развивающих задач на этапе дошкольного детства: игровая,
познавательная, двигательная, коммуникативная, продуктивная, музыкально –
художественная и др.
Групповые помещения ОУ имеют отдельные спальни, туалетные комнаты, приёмные,
буфетные для приема и раздачи пищи. Расположение мебели и игрового оборудования
отвечает требованиям СанПиН, технике безопасности, возрастным особенностям
детей, принципам психологического комфорта.
Участки прилегающей территории закреплены за группами по возрастам. Во всех
возрастных группах в достаточном количестве выносное оборудование для развития
двигательной активности детей и проведения спортивных игр на участках.
Организация среды на участках обеспечивает физическое, экологическое воспитание и
образование детей. На территории групповых участков установлено детское игровое
и спортивное оборудование.
На территории ОУ (дошкольное образование) имеется спортивная площадка для
развития основных двигательных навыков детей и для проведения спортивных
праздников и развлечений.
В ОУ (дошкольное образование) созданы необходимые условия для
обеспечения безопасности воспитанников и сотрудников. Здание оборудовано
аварийным пожарным освещением,первичными средствами пожаротушения, системой
видеонаблюдения,
разработан
паспорт
антитеррористической
безопасности
учреждения.
Перспективы работы:
- Оформление и озеленение детских игровых площадок и клумб;
- Создание предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС;
-Оснащение групп выносным оборудованием для спортивных игр и развлечений.

РАЗДЕЛ 2.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МБОУ МБОУ УВК «Школьная академия»
(дошкольное образование)
на 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД.
Приоритетные направления деятельности МБОУ УВК «Школьная академия»
(дошкольное образование)
на 2019-2020 учебный год
Одним из приоритетных направлений для нашегоОУ - является подготовка
воспитанников к школе,преемственность между дошкольным и начальным
образованием.
В 2019-2020 учебном году педагогический коллектив будет работать над
проблемой:
«Реализация единой линии развития ребёнка на этапах дошкольного и начального
школьного детства, на основе целостного, последовательного, перспективного
педагогического процесса»

Педагогический коллектив ставит следующие задачи:
1. Повышение уровня компетентности, творческого потенциала, профессионального
мастерства педагогов для совершенствования качества дошкольного образования.
2. Осуществление преемственности со школой. Подготовка детей к обучению в школе.
3. Создание развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС
в ОУ (дошкольное образование);

2.1.Нормативно – правовое обеспечение деятельностиМБОУ УВК «Школьная
академия» (дошкольное образование).
В 2019-2020 учебном году педагогический коллектив МБОУ УВК «Школьная
академия» (дошкольное образование) будет руководствоваться следующими
нормативными документами, регламентирующими содержаниедеятельности:
- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Порядок организации и осуществленияобразовательной деятельности по основным
общеобразовательнымпрограммам - образовательным программам дошкольного
образования от 26.09.2013 г.;
- Федеральный закон от 29.12.2010г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию»;
-Указ Президента РФ от 07.05.2012г. № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики;
-Указ Президента РФ от 07.05.2012г. № 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки;
-Указ Президента РФ от 07.05.2012г. № 606 «О мерах по реализации
демографической политики Российской Федерации»;
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-Указ Президента РФ от 01.06.2012г. № 761 «О национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012 – 2017 годы»;
- Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012г. №2620-р «Об утверждении
плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»;
- Распоряжение правительства РФ от 22 ноября 2012г. № 2148-р «Об утверждении
Государственной программы «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы»;
- Федеральный закон от 24 июля 1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013г. №1155
- «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013г. N 26 г. Москва от "Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13»;
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 26.08.2010г. №761н «Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»;
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
18.10.2013г. №544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального, общего, основного
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»;
- Письмо Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2010г. №01/9618-0-32 «О
рекомендациях об организации семейных воспитательных групп»;
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
27.09.2012г. №08-406 «Об организации семейных дошкольных групп в качестве
структурных подразделений ДОУ»;
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.11.2013г. №08-1888 «О направлении рекомендаций».
Региональные документы
- Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в
Республике Крым»;
- «Рекомендации по разработке основной образовательной программы
дошкольного образования» управления надзора и контроля в сфере образования
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым;
- «Методические рекомендации по организации учебно-воспитательного процесса в
дошкольных образовательных учреждениях» управления надзора и контроля в
сфере образования Министерства образования, науки и молодежи Республики
Крым.

2.2.Повышение квалификации и профессионального мастерства
№

Содержание работы

1.

Самообразование педагогов

Срок
исполнения

Ответственный
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1.1
1.2
1.3

2.
2.1

2.2

3.
3.1.

3.2.

4.
4.1

5.

Оказать помощь каждому педагогу в
выборе темы углубленной работы
Проводить собеседование с педагогами
по ходу работы над темой.
Провести собеседование «Реализация
требований Федерального
государственного образовательного
стандарта дошкольного образования».
Курсы повышения квалификации
С целью повышения теоретического
уровня педагогов направить на курсы
повышения квалификации при
КРИППО
Оказать помощь педагогам в
подготовке творческого материала,
представляемого на курсах.
Заслушать педагогов о
результативности обучения на курсах
повышения квалификации.

сентябрь
в течение года
октябрь

По плану
КРИППО

по окончании
курсов

Аттестация
Познакомить педагогический
сентябрь
коллектив с «Положением об
аттестационной комиссии по
проведению аттестации педагогических
работников».
октябрь
Издать приказ «О создании
аттестационной комиссии», «Об
аттестации педагогических
работников» (на основе поданных
заявлений и перспективного плана
аттестации).

Участие в городских и районных
семинарах
Обеспечить посещение педагогами
городских методических объединений

Участие в смотрах-конкурсах
Принять участие в конкурсах по ДОУ:

Зам. директора по
дошкольному
образованию

Зам. директора по
дошкольному
образованию

Зам. директора по
дошкольному
образованию
Зам. директора по
дошкольному
образованию

В течение года
По плану РМК
Зам. директора по
дошкольному
образованию

сентябрь

воспитатели
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5.1
5.2
6.

- подготовка групп к началу учебного
года;
- лучший информационный уголок.
Принять участие в муниципальном
этапе детского музыкального
фестиваля.

ноябрь
июнь

воспитатели
Зам.директора по
дошкольному
образованию

2.3. Самообразование педагогов
Фамилия, имя,
отчество
Фалько С.В.
Толстых Д.Е.

Пархоменко Е.В.
Сидельникова
Татьяна
Николаевна
Певень Оксана
Викторовна
Сулеминова
Сабина
Кинжебаевна
Лисицына Валерия
Андреевна
Алимина Дарья
Сергеевна

Над какой проблемой работает

Практическое применение
Форма работы
«Методическое сопровождение
Консультация для
профессиональной деятельности педагогов" воспитателей
дошкольной образовательной организации»
«Музыкально-дидактические игры как
Презентация материала из
средство развития музыкальных
опыта работы
способностей у детей дошкольного
возраста»
«Активизация познавательной
Консультация для
деятельности дошкольников на занятиях по воспитателей
математике»
«Дидактические игры и упражнения в
Консультация для
речевом развитии детей дошкольного
воспитателей
возраста»
«Использование игровых технологий в
Мастер- класс для
организации экологического воспитания
воспитателей
детей»
«Проектная деятельность, как средство
Открытый просмотр
развития познавательной активности детей
результатов проекта
дошкольного возраста».
«Использование здоровьесберегающих
Презентация из опыта
технологий в работе с детьми дошкольного работы
возраста».
«Использование нетрадиционных техник
Мастер-класс
рисования в работе с дошкольниками»
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РАЗДЕЛ 3.
ОРГАНИЗАЦИОННО –ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
3.1.Система методической поддержки педагогов.
№

Содержание работы

Срок
исполнения

Ответственный

август

Марынич Н.Н.

1.
1.1

Педсовет №1 «О задачах
педагогического коллектива на 20192020 учебный год»
обсуждение и утверждение плана
работы на 2019-2020 уч. год
- обсуждение плана основных
мероприятий по реализации ФГОС ДО;
- обсуждение и утверждение учебного
плана; годового календарного учебного
графика, годового плана ; рабочих
программ воспитателей, музыкального
руководителя,
- утверждение форм планирования,

1.2

Совещание при заместителе директора
по ДО № 1 «Современные подходы к
организации взаимодействия ОУ с
родителями»
Форма проведения
- Дискуссия «Что мы знаем о
ноябрь
взаимодействии ОУ с родителями»
- Итоги тематического контроля
« Организация взаимодействия ОУ с
родителями»
- Педагогическая мастерская «Формы
и методы работы по взаимодействию ОУ
с родителями».
- Аукцион инновационных идей по
взаимодействию с родителями.
Совещание при заместителе директора
по ДО №2 «На пороге школы»
- преемственность ОУ (дошкольное
образование) со школой в соответствии
с ФГОС;
-тренинг для воспитателей «Готовность
ребенка к школе»
- предметно-развивающая среда для
формирования готовности к школе
- «Портрет выпускника» -основные
критерии готовности к школе
- план преемственности НОО и ДО.

1.3

февраль

Фалько С.В.

.

Фалько С.В.

3.
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1.4

Совещание при заместителе директора
по ДО №3
- Итоги работы педагогического
коллектива по реализации требований
Федерального государственного
образовательного стандарта.
- Анализ выполнения программных и
годовых задач.
- Результаты итогового мониторинга
образовательного процесса,
мониторинга детского развития.
- Анализ заболеваемости детей за год.
- Организация летней оздоровительной
компании.

1.5

Открытые занятия
Проектная деятельность.
Проведение совместного досуга
«Мамочка и я –неразлучные друзья»
Речевое занятие с детьми старшей
группы «Дидактические игры и
упражнения в речевом развитии детей»

2.
2.1

2.2
2.3

май

Сулеминова С.К..
ноябрь

Сидельникова Т.Н.
февраль

Консультации
«Организация образовательной
сентябрь
деятельности на этапе реализации ФГОС
ДО»
Формирование основ безопасности
сентябрь
жизнедеятельности у дошкольников
«Требования к предметно-развивающей
среде в соответствии с ФГОС»

Фалько С.В.

Фалько С.В.
Фалько С.В
.
Пархоменко Е.В.

октябрь
Лисицына В.А.

«Здоровьесберегающии технологии в
работе с детьми дошкольного возраста»

ноябрь

« Использование современных форм
взаимодействия педагогов с
родителями»

декабрь

2.6

«Игровые технологии в экологическом
воспитании детей»

январь

2.7

«Познакомить коллектив с парциальной
программой Н.В. Нищевой «Обучение
грамоте детей дошкольного возраста»

февраль

2.8

«Преемственность школы и ОУ
(дошкольное образование).

март

2.9

Формирование готовности к обучению в

2.4

2.5

Фалько С.В.
Певень О.В.
Фалько С.В.
Фалько С.В..

Пархоменко Е.В.
апрель
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школе»
3.

3.1

3.2

«Активизация познавательной
деятельности дошкольников на занятиях
по математике»
Музыкально-дидактические игры для
творческого развития дошкольников
«Организация поисковоисследовательской деятельности
старших дошкольников»

апрель

Толстых Д.Е.
Фалько С.В.

май
Алимина Д.С.
май

«Использование нетрадиционных
техник рисования в работе с
дошкольниками»

3.2. План работы творческой группы
Проблема:«Реализация единой линии развития ребёнка на этапах дошкольного и
начального школьного детства, на основе целостного, последовательного,
перспективного педагогического процесса, обеспечение преемственности между ОУ
(дошкольное образование) и школой»
Цель: Выработать методические рекомендации для работы воспитателей с детьми и
взаимодействия с родителями по теме, выявить затруднения в работе с ФГОС ДО.
Прогнозируемый результат:
1.Методика качественной подготовки воспитателей по данной проблеме.
2.Корректировка основной образовательной программы МБОУ УВК (дошкольное
образование) на основе ФГОС ДО.
2.Корректировка рабочих программ воспитателей в соответствии на основе ФГОС ДО.
3.Создание и разработка перспективного и календарного планирования воспитательнообразовательного процесса по пяти образовательным областям.
Практические результаты: методические рекомендации, подбор методической,
справочной литературы, тематические папки, конспекты,
Область применения: все возрастные группы ОУ (дошкольное образование)
Состав творческой группы:
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Руководитель: Заместитель директора по дошкольному образованию
Члены группы:
Воспитатели: Пархоменко Е.В., Седельникова Т.Н., муз. руководитель Толстых Д.Е.

План творческой группы:
Заседание 1. Август 2019 г.
1.Составление Плана основных мероприятий по реализации Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
2.Разработать основную образовательной программы МБОУ УВК «Школьная
академия» (дошкольное образование) («От рождения до школы» + региональная
программа «Крымский веночек») на основе ФГОС ДО.
3.Разработать рабочие программы воспитателей на основе ФГОС ДО с учетом
парциальной программы «Обучение грамоте детей дошкольного возраста».
Заседание 2. Октябрь 2019г.
1.Составление картотеки периодических, методических изданий по данной проблеме.
3.Разработка памяток, рекомендаций для воспитателей по работе с ООП ДО.
Заседание 3. Декабрь 2020г.
1.Изучение организации жизнедеятельности детей на занятиях, режимных моментах в
соответствии с требованиями ФГОС ДО.
2.Изучение парциальной программы Н.В. Нищевой «Обучение грамоте детей
дошкольного возраста»
Заседание 4. Апрель 2020г.
1.Организация жизнедеятельности старших дошкольников в условиях развивающей
среды.
2.Презентация развивающей среды в старшей группе.
3.3. Оснащение и пополнение материалами методического кабинета
№

Содержание работы

1

Законодательное и нормативно-

Срок исполнения

Ответственный

15

правовое обеспечение организации

Август

Зам директора по

работы МБОУ УВК «Школьная

дошкольному

академия» (дошкольное

образованию

образование)
(Закон «Об образовании в РФ»,
ФГОС ДО, СанПин и т.д.)

2

Создание фонда методической

в течение года

литературы

Зам. директора по
дошкольному
образованию

3

Создание картотеки периодических

в течение года

изданий

Зам. директора по
дошкольному
образованию

4

Разработка основной

Август

Ттворческая группа

В течение года

Зам. директора по

образовательной программы МБОУ
УВК «Школьная академия»
(дошкольное образование) (на
основе примерной образовательной
программы «От рождения до
школы» и региональной программы
«Крымский веночек»), рабочих
программ педагогов на основе
ФГОС ДО с учетом парциальной
программы «Обучение грамоте
детей дошкольного возраста»

5

Создание фото и видеотеки
материалами открытых

дошкольному

мероприятий; учет и систематизация

образованию

фотографий для составления
отчетных материалов.

7

Создание мультимедийной
презентации «Первый год нашей

Май

Зам. директора по
дошкольному
16

работы»

образованию

3.4. Участие педагогов в конкурсах и смотрах;
№

Название мероприятия

Сроки

Ответственный

1

Конкурс «На пороге нового учебного года» смотр на

Сентябрь

воспитатели

лучшую группу.
2

Конкурс на лучший уголок по взаимодействию с

групп
Ноябрь

родителями
3

Конкурс на лучшее оформление группы к Новому году.

воспитатели
групп

Декабрь

воспитатели
групп

4

Конкурс на лучшую методическую разработку по

Апрель

инновационным формам взаимодействия с родителями
5

Выставка, информационных уголков по нравственному

воспитатели
групп

Март

воспитатели

патриотическому воспитанию «Мой любимый край».

17

18

3.5 Система внутреннего мониторинга
План-график внутреннего контроля качества образования

Виды

1.

Тематический
1.1. «Организация
предметнопространственной
развивающей среды
в соответствии с
ФГОС» Цель:
соответствие
организации ППРС
требованиям ФГОС
1.2 «Использование
современных форм
организации
взаимодействия
педагогов с
родителями» Цель:

08

09

10

11

12

01

02

03

04

05

Ответствен
ный

+
Заместитель
директора по
дошкольному
образованию

+

Заместитель
директора по
дошкольному
образованию

Выход
информации

Совещание
при зам.
директора по
дошк.
образованию
Аналитическая справка

Совещание
при зам.
директора по
дошк.
образованию
Аналитиче19

Определение и
внедрение
современных форм
и методов
взаимодействия с
родителями.

2

1.3 " Подготовка
детей к школе»
Цель: результаты
мониторинга
развития старших
дошкольников,
формирование
школьной зрелости
Фронтальный
2.1. Готовность ДОУ +
к новому учебному
году. Цель: Создание
благоприятных
условий для
воспитательнообразовательной
работы с детьми.
Оснащение
материальнотехнической базы
групп.
Выявление
творческих
способностей
воспитателей,

ская справка

+

Заместитель
директора по
дошкольному
образованию

Совещание
при зам.
директора по
дошк.
образованию
Аналитическая справка

Директор
медсестра

Педагогический совет
Аналитическа
я справка

20

проявление
инициативы и
фантазии в
оформлении
интерьера группы.

2.2. Итоговый:
«Готовность детей к
школе». Цель:
Определение уровня
освоения
программного
материала,
готовности
выпускников к
школьному
2.3. Готовность
коллектива ОУ к
летней
оздоровительной
кампании

3

Виды

Заместитель
директора по
дошкольному
образованию

Совещание
при зам.
директора по
дошк.
образованию
Аналитическая справка

+

Заместитель
директора по
дошкольному
образованию

Совещание
при зам.
директора по
дошк.
образованию
Аналитическая справка

05

Ответственн
ый

Выход
информации

Заместитель

Аналитичес-

+

08

09

10

11

12

01

02

03

04

Текущий
Цель: получить

Пер.

млад

сред

Стар-
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общее
представление о
работе педагога, об
уровне
педагогического
процесса в целом в
той или иной группе,
о стиле работы
данного
воспитателя;
установить,
насколько правильно
осуществляются
основные
направления
развития ребенка
(физическое,
познавательное,
речевое и т.д.).

мла
дша
я

шая

няя

шая

директора по кая справка
дошкольному
образованию

+

Заместитель
Аналитичесдиректора по кая справка
дошкольному
образованию

4
Цель:: оценка
педагогического
процесса,
осуществляемая
воспитателями в ОУ
4.1. Заболеваемость
в группах.

Сравнительный

+

+

22

4.2 Просмотр
итоговых занятий.
Цель: Определение
эффективности
ООД.
5

6

+

Взаимоконтроль
Цель: оценка
педагогического
процесса,
осуществляемого
воспитателями в
ДОУ (посещение
занятий, самоанализ
работы педагогов).
Исполнительный

+

+

+

+

+

+

+

+

Заместитель
Аналитичесдиректора по кая справка
дошкольному
образованию

+

Заместитель
Аналитичедиректора по ская справка
дошкольному
образованию

+

Заместитель
Аналитичесдиректора по кая справка
дошкольному
образованию

+
По итогам
тематической
проверки, по
исполнению
решений
педагогического
совета.

7.

7.1. Мониторинг
результатов
освоения ООП,
интегративных
качеств.

+

+

+
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8

7.2. Уровень
сформированности
у детей интереса к
собственному
здоровью (по
итогам срезов).
Предупредительный
Цель:
предупреждение
того или иного
недостатка в работе,
профилактика
возможных
нарушений, отбор
наиболее
рациональных
методов работы.
8.1 Подготовка к
+
занятиям.
Соблюдение
учебной нагрузки.
8.2 Состояние
+
документации
педагогов, наличие
системы
планирования. Цель:
Проверка планов
воспитательнообразо

+

Заместитель
Аналитичедиректора по ская справка
дошкольному
образованию

+

1 раз
в
месяц
Заместитель
Аналитичесдиректора по кая справка
дошкольному
образованию

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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вательной работы.
Обсуждение
календарного
планирования.
Выяснение
затруднений
педагогов в
планировании,
предупреждение
возможных ошибок.
8.3 реализация задач
образовательной
области
«Физическое
развитие»:
Соблюдение режима
дня,
планирование и
организация
подвижных игр на
прогулке». 9
8.4Динамика
развивающей среды.
8.5Анализ
воспитательнообразовательной
работы в группах
раннего возраста
8.6Готовность
педагогов к

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Заместитель
директора по

Аналитическая справка
25

мониторингу.
Цель: Проверка
диагностического
материала,
результатов
диагностики,
выборочная
диагностика детей.

дошкольному
образованию
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3.6 Взаимодействие с семьей и другими организациями
№

Содержание работы

Срок

Ответственный

исполнения
1.

Общие родительские собрания

1.1

«О задачах педагогического коллектива и

октябрь

Директор ОУ

родителей в воспитании и обучении детей в

Зам. директора по

новом учебном году; ознакомление с

дошкольному

требованиями Федерального государственного

образованию;

образовательного стандарта; требованиями

Инициативная группа

основной образовательной программы ОУ примерной программы «От рождения до школы»,
региональной программы «Крымский веночек»,
которые легли в основу основной
образовательной программы дошкольного
учреждения:
- о приоритетных задачах в новом учебном году;
- физический и психологический комфорт
ребенка в ОУ;
- выборы общесадового родительского комитета.
Директор ОУ
1.2

«Итоги совместной деятельности ОУ и родителей май
в воспитании подрастающего поколения»:

Зам. директора по

- итоги работы ОУ за 2019-2020 учебный год;

дошкольному

- анализ готовности детей подготовительной к

образованию;

школе группы к обучению в школе;

Инициативная группа

- отчет родительского комитета о проделанной
работе.

Консультации для родителей.

Седельникова Т.Н.
27

2..

«Адаптация ребенка в детском саду»

Фалько С.В.

2.1

«Духовно-нравственное воспитание в детском

сентябрь

2.2

саду»

октябрь

«Готовность к школе. Что мы не понимаем?»

Фалько С.В.

2.3

«Правила безопасности для детей. Безопасность

ноябрь

2.4

на дорогах»

декабрь

«Воспитание ответственности у детей»
2.5

«Какие игрушки необходимы детям»

Пархоменко Е.В.

Сулеминова С.Ф.
Лисицына В.А.

январь

«Капризы и упрямство»

Алимина Д.С.
Певень О.В.

2.6.

«Воспитание у дошкольников любви к родному

февраль

2.7

краю»

март

«Учим ребенка общаться»

Фалько С.В.
Седельникова Т.Н.

2.8

«Режим будущего школьника»

апрель

2.9

День открытых дверей

май

3

Совместные праздники и развлечения

2 раза в год

4.

Групповые родительские собрания

по плану

5.

Выставки «Осенние фантазии»», «Тепло сердец

3 раза в год

воспитатели

6.

для милых мам», «Новогодние чудеса»,

сентябрь –

муз. руководитель

7.

«Пасхальная радость».

май

8.

Оформление родительских уголков

9.

Круглый стол «Скоро в школу»
Участие в школьном празднике «На пороге

10.

апрель

школы»
май

3.7 Административно-хозяйственная деятельность.
№

Содержание работы

Срок

Ответственный

исполнения
1.

Комплектование.

1.1 Осуществить комплектование
образовательного учреждения кадрами.

Директор МБОУ
сентябрь

УВК «Школьная
академия*
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1.2 Произвести подбор и расстановку педагогов и

сентябрь

технического персонала в соответствии с их
профессиональной подготовкой, опытом
работы, деловыми качествами, индивидуальнопсихологическими особенностями.
Зам. директора по
2.

Организация и контроль за рациональным

в течение

дошкольному

питанием детей.

года

образованию;

2.1 Осуществить контроль за питанием детей.
Директор МБОУ
3.

Усовершенствование материальной базы.

3.1 Приобрести художественную литературу для
всех групп.

УВК «Школьная
в течение

академия»

года

3.2 Озеленить клумбы на участках

в течение

3.3 Приобрести крышки на песочницы.

года

Зам. по АХЧ

октябрь-

Зам. по АХЧ

4.

Подготовка ОУ к учебному году.

4.1 Проверить исправность коммуникаций.

ноябрь

4.2 Привести в соответствие место для сушки
4.3 белья.

5.

в течение

Осуществлять контроль за санитарным

года

состоянием групп и игровых площадок.

постоянно

медсестра
медсестра

Обеспечить своевременное прохождение
медицинских осмотров работниками ОУ.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
1.План-график праздников и развлечений
№

Содержание работы

1.

Праздничные утренники
День знаний «Мы за лето подросли, снова в
детский сад пришли»
«Осень подарила праздник»
«Новый год стучится в двери»
«Служу Отечеству»
«Заплела весна в косички золотые лучики»
«Прощай, волшебный остров – любимый
детский сад!»
Праздник Детства ко Дню защиты детей «Да
здравствует счастливое детство!»

1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1.7

2.
2.1

2.2

Развлечения:
В младшей группе «Непоседы»
«В гостях у сказки»
Осенняя сказка «Здравствуй, осень»
«И летят листочки прямо на дорожку»»
«К нам пришла белоснежная зима!»
Прощание с елкой
Музыкально-спортивное развлечение
«Мы сильные, как папа»
«В весеннем лесу»
«Ой, бежит ручьем вода»
«На бабушкином дворе»
«Здравствуй, лето!»
В средней группе «Почемучки»
«Встреча друзей после летнего отдыха»
«Приметы осени»
«День Матери»
«В путешествие за Дедом Морозом»
Прощание с елкой
«Зимние забавы»
«Масленица»
«Солнышко грей, лучей не жалей»
Кукольный спектакль «Трудолюбивая
курочка»
«Здравствуй, лето красное»
В старшей группе «Фантазеры»
Концерт ко Дню дошкольного работника
Поэтический вечер «Заблудилась осень среди
лесных красот»
Информационно-развлекательная игра «Тепло
сердец для милых мам»
«Здравствуй, зимушка-зима!»
«Прощай, елочка зеленая»

Срок проведения
1 сентября
октябрь
декабрь
февраль
март
май

Ответственные
Музруководитель
Воспитатели
групп

1 июня

сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь

Музруководитель
Толстых Д.Е.
Воспитатели:
Лисицына В.А.
Певень О. В.

февраль
март
апрель
май
июнь
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
сентябрь
октябрь
ноябрь

Муз.
руководитель
Толстых Д.Е.
Воспитатели:
Сулеминова С.Ф.
Певень О.В.

Музруководитель
Толстых Д.Е..
Воспитатели:
Пархоменко Е.В.
Алимина Д.С.

декабрь
январь
30

2.3

.

«Рождественские святки»
Музыкально-спортивное развлечение
«А ну-ка -папы»
«Широкая Масленица»
«День смеха и веселья»
«Будь осторожен на дороге»
«В гостях у лета»
В подготовительной к школе группе
«Любознайки»
Концерт ко Дню дошкольного работника
«День рождения Осени. Лесные
приключения»
Информационно-развлекательная игра «Тепло
сердец для милых мам»
Инсценировка сказки «Колосок»
«Снежная гостья»
«Прощай, елочка зеленая»
«Рождественские святки»
Музыкально-спортивное развлечение «Супер
-папа»
«Масленица»
«День смеха и веселья»
«В стране дорожных знаков»
«Здравствуй школа»
Физкультурные развлечения Физкультурный
досуг «Мы – сильные
Зимний спортивный праздник «Физкультура»
Физкультурный досуг «Мама, папа, я –
дружная семья
Летний спортивный праздник «Путешествие в
страну Здоровье»
Физкультурный досуг «Веселые старты»
Здоров

февраль
март
апрель
май
июнь
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь

Музруководитель
Толстых Д.Е.
Воспитатели:
Седельникова
Т.Н.
Алимина Д.С.

февраль
март
апрель
май
июнь
октябрь
февраль
март

Музруководитель
Толстых Д.Е..
Воспитатели
групп

июлб
август
1 раз в квартал
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2.План мероприятий по охране жизни и безопасности детей
№

Содержание работы

1.

С целью укрепления и охраны здоровья
каждого воспитанника систематически
проводить инструктажи педагогов:
- первичный
- повторный
- целевой
- вводный /во время приема на работу
Своевременно знакомить педагогов и пом.
воспитателей с должностными
инструкциями

2.

Сроки

Ответств-е

Примечания

Специалист
по ОТ

Приказ
журналы
инструктажей

При
Специалист
поступлении по ОТ
на работу

должностные
инструкции

в теч. года

Медсестра
Воспитатели

информация к
сведению
ООП ДО

1 раз в 6
мес.

3.

С целью предотвращения несчастных
случаев следить за соблюдением правил ТБ
в группах и на игровых площадках.

4.

Оказать методическую помощь
в теч. года
воспитателям по внедрению
валеологических знаний в практику работы с
детьми.
Оказать методическую помощь
в теч. года
воспитателям по пропаганде правил
пожарной безопасности и ТБ среди
родителей и детей.

Зам. дир. по
дошк.
образованию.

6.

Дополнить литературу по данной проблеме

в теч. года

7.

Просмотр занятий по теме «Один дома»

8.

Провести для родителей серию
консультаций «Безопасность вашего
ребенка»

1 раз в
квартал
в теч. года

Зам.
директора по
дошкольному
образованию
Воспитатели

9.

Оформить в группах уголок по
моделированию ситуаций «Наш друг
светофор»

10

Итоги работы по разделу ОБЖД

5.

в теч. года

Зам.
Инструкции
директора по методическая
дошкольному литература
образованию

Воспитатели

Воспитатели

методическая,
детская
литература
конспекты
занятий
материалы по
правилам
Уголок
безопасности
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3.План работы по внедрению здоровьесберегающих технологий
в воспитательно-образовательный процесс
Виды
Время проведения в
Особенности методики
здоровьесберережиме дня
проведения
гающих
педагогических
технологий
1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья

Ответственный

Утренняя
гимнастика

Во время утреннего
приема детей

Проводится во всех
Воспитатели
возрастных группах в хорошо Музруководитель
проветренном помещении

Гимнастика
пробуждения

После подъема детей в
спальне

Проводится во всех
возрастных группах

Воспитатели

Физкультминутки Проводятся на
занятиях, связанных с
продолжительным
сидением.

Комплексы ежемесячно
меняются

Воспитатели

Динамические
паузы

Между занятиями, 10
мин., по мере
утомляемости детей

Рекомендуется для всех
возрастов в качестве
профилактики утомления.

Воспитатели

Закаливающие
мероприятия

В режиме дня

Система мероприятий,
Воспитатели
направленных на повышение Медсестра
сопротивляемости организма
ребенка
Подвижные и
Как часть
Игры подбираются в
Воспитатели
спортивные игры физкультурного
соответствии с возрастом
занятия, на прогулке, в ребенка, местом и временем ее
групповой комнате.
проведения.
Ежедневно для всех
возрастных групп
Релаксация
В любом подходящем Можно использовать
Воспитатели
помещении. В
спокойную классическую
Музруководитель
зависимости от
музыку (П.И.Чайковский,
состояния детей и
С.Рахманинов), звуки природы
целей. Используется
для всех возрастных
групп.
Гимнастика
С младшего
Рекомендуется всем детям,
Воспитатели
дошкольного возраста особенно с речевыми
пальчиковая
индивидуально либо с проблемами. Проводится в
подгруппой ежедневно любой удобный отрезок
времени (в любое удобное
время)
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Гимнастика для
глаз

Ежедневно по 3-5 мин. Рекомендуется использовать
в любое свободное
показ педагога
время; во время
занятий, в зависимости
от интенсивности
зрительной нагрузки с
млад. дошк. возраста
Гимнастика
В различных формах
Обеспечить проветривание
дыхательная
физкультурнопомещения
оздоровительной
работы
Гимнастика
В различных формах
Форма проведения зависит от
корригирующая физкультурнопоставленной задачи и
оздоровительной
контингента детей
работы
2. Технологии обучения здоровому образу жизни
Физкультурное
1 раз в неделю в
Занятия проводятся в
занятие
музыкальном зале.
соответствии с ООП ДО.
Перед занятием необходимо
хорошо проветрить помещение
Проблемноигровые
(игротреннинги и
игротерапия)

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

В свободное время,
можно во второй
половине дня. Время
строго не фиксировано,
в зависимости от задач,
поставленных
педагогом
Занятия из серии Ежемесячно
«Здоровье»

Занятие может быть
Воспитатели
организовано незаметно для
ребенка, посредством
включения педагога в процесс
игровой деятельности

Самомассаж

Необходимо объяснить
ребенку серьезность
процедуры и дать детям
элементарные знания о том,
как не нанести вред своему
организму

Точечный
самомассаж

Дни здоровья
Физкультурные
праздники и
развлечения

В зависимости от
поставленных
педагогом целей,
сеансами либо в
различных формах
физкультурнооздоровительной
работы
Проводится в
преддверии эпидемий, в
осенний и весенний
периоды в любое
удобное для педагога
время со старшего
дошкольного возраста
1 раз в квартал,
последняя пятница.
Физ. развлечения
проводятся 1 раз в
месяц, физ. праздники 2

Могут быть включены в сетку Воспитатели
занятий в качестве
познавательного развития.
Воспитатели
Медсестра

Проводится строго по
Воспитатели
специальной методике.
Медсестра
Показана детям с частыми
простудными заболеваниями и
болезнями ЛОР-органов.
Проводятся с младшего
дошкольного возраста
Развлечения проводятся во
всех возрастных группах. Физ.
праздники с младшего

Воспитатели
Медсестра
Воспитатели
Музруководитель
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раза в год
3. Коррекционные технологии
Арттерапия
Сеансами по 10-12
занятий по 30-35 мин.
со среднего
дошкольного возраста.
Технологии
В различных формах
музыкального
музыкальной,
воздействия:
физкультурномузыкотерапия, оздоровительной
танцевальноработы; либо отдельные
двигательная
занятия 2-4 раза в месяц
терапия
в зависимости от
поставленных целей
Сказкотерапия
2-4 занятия в месяц по
30 мин.

Технологии
воздействия
цветом
Цветотерапия

Смехотерапия

дошкольного возраста

Занятия проводят по
подгруппам 10-13 человек

Воспитатели

Используются в качестве
Музруководитель
вспомогательного средства как
часть других технологий; для Воспитатели
снятия напряжения,
повышения эмоционального
настроя и пр.

Занятия используют для
Воспитатели
психологической
терапевтической и
развивающей работы. Сказку
может рассказывать взрослый,
либо это может быть
групповое рассказывание, где
рассказчиком является не один
человек, а группа детей
Как специальное
Необходимо уделять особое
Воспитатели
занятие 2-4 раза в месяц внимание цветовой гамме
в зависимости от
интерьеров ДУЗ. Правильно
поставленных задач
подобранные цвета снимают
напряжение и повышают
эмоциональный настрой
ребенка
Проводится, начиная с Используются различные
Воспитатели
младшего дошкольного формы организации

4.План летней оздоровительной работы
№

Содержание работы

Срок

Ответственный

исполнения
1.

Организационно-педагогическая работа

1.1

Создать условия для безопасной деятельности (игровой,

июнь

Зам. директора по

трудовой, спортивной) детей на территории детского

дошкольному

сада

образованию
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1.2

Создать условия для игр с песком и водой

июнь

1.3

Провести конкурс «Рисунок на асфальте»

июнь

воспитатели

1.4

Обновить атрибуты для подвижных игр

июль

воспитатели

1.5

Обеспечить группы выносными игрушками.

июнь-июль

воспитатели

1.6

Проводить массовые мероприятия для детей:

воспитатели

-

дни здоровья;

июнь-июль

-

спортивные праздники «Любим игры, любим

август

спорт»
-

музруководители
воспитатели

развлечения для всех возрастных групп.

2.

Методическая работа

Зам. директора по

2.1

Провести консультации для педагогов ОУ:

дошкольному

- по планированию работы с детьми летом.

июнь

образованию

- по организации занятий, игр, прогулок, пешеходных
переходов.
- по проведению летней «Недели безопасности ребенка»
2.2

Проводить занятия по основам безопасности

воспитатели
по плану

жизнедеятельности: в быту, на улице и т.д.

3.

Медицинская работа

3.1

Организовать оздоровление детей:

медсестра
постоянно

- проводить утреннюю гимнастику на свежем воздухе;
- проводить воздушное и водное закаливание детей;
- ввести в рацион соки, фрукты.

Зам. директора по
дошкольному

4.

Административно-хозяйственная работа.

4.1

Провести инструктаж по безопасной деятельности детей

образовантю
июнь

на территории ОУ в летний период.
4.2

Провести косметический ремонт помещений.

в течение
лета
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5.План санитарно-просветительной и лечебно-профилактической работы
№

Содержание работы

Срок

Ответственный

исполнения
1.

Следить за соблюдением личной гигиены детей и

Ежедневно

Медсестра

сотрудников.
2.

Делать профилактические прививки.

по плану

медсестра

3.

Следить за своевременным прохождением

1 раз в год

медсестра

по плану

медсестра

ежедневно

медсестра

профосмотров.
4.

Осуществлять профилактику детских инфекционных
заболеваний.

5.

Контроль за санитарным состоянием групп,
пищеблока.

6.

Проверять детей на педикулез.

ежедневно

воспитатели

7.

Контроль за адаптацией детей младшего дошкольного

по мере

медсестра

возраста.

поступления

зам. директора по

Консультация для поваров «Правильное

1 раз в квартал

дошк. образованию

8.

приготовление пищи»
9.

Консультация по хлорному режиму с техническим

медсестра
1 раз в квартал

персоналом
10.

Консультация для кладовщика «Правильное хранение

медсестра
систематически

продуктов»

медсестра

11.

Обучение персонала основам санминимума

систематически

12.

Осуществлять контроль за выполнением режима дня,

в течение года

13.

согласованностью в работе медицинского персонала и

Директор ОУ

педагогов.

медсестра

Осуществлять контроль за проведением прогулок и

в течение года

пешеходных переходов.
14

медсестра

Медико-педагогический контроль за физкультурно-

зам. директора по
2 раза в год

дошк. образованию

в течение года

зам. директора по

оздоровительной работой.
15.

Вести работу по разработке новых технологических
карт.

дошк. образованю

16.

Организовать рациональное питание детей.

систематически медсестра

17.

Проводить санитарно-просветительную работу среди

по плану

медсестра
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сотрудников и родителей.
18.

Осуществлять контроль за санитарным состоянием

систематически медсестра

игровых площадок
19.

медсестра

Проводить профилактический осмотр детей узкими

по графику

медсестра

постоянно

медсестра

специалистами.
20.

Оказывать помощь воспитателям в проведении
закаливающих мероприятий, контролировать их

зам. директора по

систематичность и индивидуальность.

дошк. образованию

6.План работы по программе
«Преемственность в работе дошкольного и начального образования муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения учебно- воспитательного комплекса
«Школьная академия»на 2019-2020учебный год.
Мероприятия

Сроки

Ответственные

1.Разработка рабочими группами

Сентябрь -

Члены рабочей

МБОУ УВК «Школьная академия»

Октябрь

группы

программы преемственности.

Примечание

Старостюк С.А.,
Фалько С.В.

2.Уточнение списков будущих

Члены рабочей

первоклассников.

группы

3.Планирование коллективных и
дифференцированно – индивидуальных

Втечение года

форм работы по подготовке детей к
школе с педагогами, детьми и
родителями.
4.Корректировка совместных планов

Члены рабочей

по сотрудничеству.

группы

5.Работа педагогов над программами по
направлениям подготовительных
курсов для детей 5– 7 лет.
6.Посещение будущими

Фалько С.В.

первоклассниками праздника «День
Знаний».
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7. Взаимопосещение уроков и занятий

Старостюк С.А.

педагогами ОУ

Фалько С.В.

1.Проведение стартовой диагностики с

Октябрь -

первоклассниками в соответствии с

декабрь

(ФИО педагогов)

УУД.
2.Проведение консилиума по
результатам диагностики
педагогической и психологической
(внутришкольный).
3. Формирование коррекционной
группы.
4.День открытых дверей. Открытие

По плану

школы будущего первоклассника

МБОУ

«Ступени Развития».
5. Родительское собрание.

Сентябрь
Педагоги,

-Ознакомление родителей будущих

социально-

первоклассников о предоставлении

педагогическая

платных дополнительных услуг.

служба

-Заключение договоров с родителями
на разрешение психологической
диагностики, с целью оказания
адресной помощи детям в период
подготовки в соответствии с зоной
ближайшего развития.
6.Индивидуальное консультирование

В течении

родителей, учителей, воспитателей по

года

Учителя,
Воспитатели

вопросам развития детей и подготовке к
школе.
7.Родительское собрание.
«Составляющие готовности к школе».
-Ознакомление с результатами
психологической и педагогической

Октябрь
воспитатели
подготовительной
группы

диагностики готовности детей к школе.
-Выбор занятий по подготовке к школе
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в соответствие с результатами
диагностики.
8.Посещение дошкольниками

По плану ОУ

адаптационного курса занятий,
организованных при школе (занятия с

Члены рабочей
группы

Октябрь

психологом, логопедом, дефектолога).
9. Заседание рабочей группы «Детский
сад – школа». Разработка общих
подходов к диагностике по подготовке

Декабрь

ребенка к школе.
10.Новогодняя елка для дошколят

.Воспитатели

совместно с первоклассниками

Учителя

1.Заседания рабочей группы по

Члены рабочей

реализации программы

группы

«Преемственность: детский сад –
школа»

Январь –

2. Организация контрольных

февраль

мероприятий по преодолению

педагоги

возникших проблем
3. Родительское собрание.
-

-Актуальность подготовки детей

В течение
года

к обучению в школе.
-

-Особенность программы
предшкольного образования.

-

-УМК в начальной школе:
содержание подходы и взгляды.

-

О выборе УМК для 1 класса
2019-2020 учебного года.

Члены школьного

4. Заседание педагогического

консилиума и

консилиума по результатам адаптации

учителя

первоклассников к школе.

начальной школы.

Выявление детей «группы риска»
(ШПМПк).
5.Рождественская елка (дошколята и

Январь

Воспитатели
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учащиеся начальных классов)
6.День открытых дверей. Открытые

Муз.руководитель
По плану ОУ

Учителя

занятия ШБП для родителей будущих
первоклассников.

Апрель

7. Физкультурно-оздоровительное

Воспитатели

развлечение 1 класс и подготовительная

Учителя

группа «Первоклассник – это здорово».
Соревнования семей.

Ноябрь

8. Посещение школьной библиотеки

Октябрь

Воспитатели

9. Оформление папки – передвижки для

Воспитатели

родителей подготовительной группы

подготовит.

«Что должен знать будущий

Групп.

первоклассник»

1.Вторичная психолого –

Март –

педагогическая диагностика готовности

Апрель

Старостюк С.А.

ребенка к школе.
2.Заседание ШПМПк с приглашением
специалистов ОУ и ведущего
воспитателя. Итоги готовности детей к
школе. Выявление «детей группы
риска».
3.Родительское собрание по итогам

март

работы ШБП. «Ознакомление с

Старостюк С.А.
Фалько С.В.

результатами диагностики. Наши
перспективы».

апрель

4. Торжественное закрытие ШБП
«Ступеньки развития».
5. Праздник «Прощание с букварем» с

Фалько С.В.

приглашением будущих
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первоклассников.
6. Показ сказки «Кто сказал «Мяу» для
детей -первоклассников
7. Праздник «День смеха» с
приглашением первоклассников.

1.Утренники «До свиданья, детский

Май

Муз.

сад»

руководитель

«До свиданья, нач. школа»

Воспитатели

2.Результаты 1 года обучения.

Апрель

Выступление на педагогическом
совещании ОУ учителя 1 класса.
3.Обсуждение итогов реализации
программы «Ступени Развития» на
заседании рабочей группы «Детский
садик – школа». Внесение предложений
по корректировке рабочих программ
ШБП.
4. Родительское собрание «Готовность

май

Воспитатели

дошкольников к обучению в школе с

подготовительной

приглашением учителя

группы

1.Индивидуально – групповые занятия

Июнь

Седельникоа Т.Н.

с детьми с низким уровнем готовности
к школе и по запросу родителей.
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7. ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ
МБОУ УВК «Школьная академия»
(дошкольная группа)
г. Бахчисарай Республики Крым
на 2019-2020 уч. год
Первая
Младшая
Средняя
Режимные моменты
младшая
группа
группа
группа
Приход детей в детский сад,
7.00–8.15
7.00–8.20
7.00–8.25
свободная игровая деятельность,
индивидуальная работа,
тематическая беседа, утренняя
гимнастика
Развитие культурно-гигиенических 8.15–9.00
8.20–8.50
8.25–8.50
навыков, подготовка к завтраку,
завтрак. Игры, подготовка к
организованной детской
деятельности
Организованная детская
9.00–9.20
9.00– 9.40 9.00–10.00
деятельность, занятия со
(по
специалистами (общая
подгруппам)
длительность) в перерывах
самостоятельная игровая
деятельность
Второй завтрак (рекомендуемый) 9.20–9.30
9.50.–10.10 10.00–10.10
Подготовка к прогулке, прогулка
9.30–11.20 10.10–11.50 10.10–12.10
Возвращение с прогулки,
11.20–11.40 11.50–12.10 12.15–12.30
культурно- гигиенические навыки,
развитие навыков
самообслуживания,
самостоятельная деятельность,
чтение
Подготовка к обеду, обед
11.40–12.00 12.10–12.30 12.30–12.45
Подготовка ко сну, чтение
12.20–15.00 12.50–15.00 12.45–15.00
художественной литературы,
дневной сон
Постепенный подъем,
15.00–15.15 15.00–15.25 15.00–15.25
гимнастика после дневного сна,
развитие культурногигиенических навыков
самостоятельная деятельность
Полдник
15.15–15.25 15.25–15.50 15.25–15.50
Игры, самостоятельная и
15.25–16.15 15.50–16.30 15.50–16.30
организованная детская
деятельность под руководством
воспитателя.
Дополнительные занятия
Подготовка к прогулке, прогулка, 16.30 –17.30 16.30–17.50 16.30–17.50
Возвращение с прогулки,
17.30–18.00 17.30–18.00 17.35–18.00
Самостоят.игровая деят.ухо домой

Старшая
группа

Подгот-ая
к школе
группа
7.00–8.25 7.00–8.30

8.25–8.50

8.30–8.50

9.00–10.45 9.00–10.50

10.10–10.20 10.50–11.00
10.30–12.00 11.00–12.30
12.00–12.15 12.30–12.30

12.15–12.45 12.30–12.50
12.45–15.00 13.15–15.00

15.00–15.25 15.00–15.25

15.30–15.40 15.35–15.50
15.40–16.30 15.40–16.40

16.40–17.40 16.40–17.40
17.40–18.00 17.40–18.00
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домой
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