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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
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Анализ деятельности МОУ детского сада № 24 в период ЛОП
за 2016 – 2017 учебный год

Волгоград, 2017 г.

Информационно – аналитическая справка о выполнении плана работы МОУ детского сада № 24 в период ЛОП
за 2016 – 2017 учебный год
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 Дзержинского района Волгограда», является дошкольным учреждением
общеразвивающего вида.
Учредитель: муниципальное образование – городской округ Волгоград (муниципальное образование Волгоград)
Место нахождения: 400137, Россия, Волгоград, бульвар 30-летия Победы, д.56а
Контактный телефон: 8 (8442) 35-80-93
e-mail: simakovaoksana@mail.ru
сайт: http://www.vdou24.com/
ФИО руководителя: Симакова Оксана Владимировна
Образовательное учреждение открыто после капитального ремонта в 10.11.2014г. В соответствии со статьей 120 Гражданского кодекса Российской
Федерации, федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения (государственных) муниципальных учреждений», от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением
администрации Волгограда от 19.08.2011 № 2293 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных
образовательных учреждений Волгограда, утверждения уставов муниципальных образовательных учреждений Волгограда, внесения в них изменений»,
руководствуясь статьей 39 Устава города-героя Волгограда, администрация Волгограда, постановления администрации Волгограда № 1087 от
28.08.2014г. «О создании путем учреждения муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 24 Дзержинского района
г.Волгограда».
Дошкольное учреждение расположено в отдельно стоящем здании, выстроенном по типовому проекту, является муниципальной собственностью
Дзержинского района г. Волгограда.
МОУ детский сад осуществляет образовательную деятельность на основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности: серия
34Л01, регистрационный № 0001269 от 29.06.2015, срок действия: бессрочно.
Дошкольное образовательное упреждение расположено в центре двора жилого дома, не имеет отдельной парковочной площадки, находится вдали от
проезжей части.
Детский сад работает в режиме:
полного дня (12-часового пребывания) пятидневной рабочей недели.

Ежедневный график работы: с 07:00 до 19:00.
Приемные часы заведующего: среда с 16:00 до 19:00
В настоящее время в детском саду функционирует 12 групп общеразвивающей направленности. Возрастной диапазон воспитанников с 2 до 6 (7) лет,
на 01.08.2017 год

Краткая характеристика дошкольного учреждения, условия работы в ЛОП в 2016-2017 учебном году
№
п/п
1

2

Направление деятельности

Содержание работы

Результат работы

Примечание

Характеристика
возрастных групп,
укомплектованность
учреждения детьми,
реализуемые
программы

Всего в МОУ детском саду № 24 функционирует 12 возрастных групп, в которых воспитываются дети от
2 –х до 6 (7) лет:

Административнохозяйственная работа

1. Разработка нормативной
документации, с целью
организации безопасного
режима в период ЛОП

Из них:
 1-я младшая группа – 1;
 2-я младшая группа – 1;
 средняя группа – 2;
 старшая группа – 5;
 подготовительная – 3.

2. Благоустройство
территории детского сада

3. Соблюдение санитарноэпидемиологических норм в
режимных моментах

1. Издание приказов по организации охраны,
пропускного и внутреннего режима в детском
саду
2.
Усиление
мер
антитеррористической
безопасности;
3. Проведение инструктажей безопасности с
обучающимися;
4. Осуществление контроля ответственных
работников за ежедневный осмотр состояния
территории детского сада
1. Высадка саженцев;
2. Озеленение территории;
3. Обновление песка в детских песочницах;
4. Осуществление бесперебойного вывоза мусора
с территории детского сада;
5. Осуществление косметического ремонта
групповых ячеек;
6. Контроль чистоты территории МОУ и
территории прилегающей к ней
1. Осуществление питьевого режима;
2. Контроль графика проветривания помещений
во время отсутствия обучающихся в групповых
ячейках;
3. Соблюдение режима питания в МОУ;

Методическая работа
3

4

Организации
воспитательно-

1. Консультативная
деятельность

4. Соблюдение санитарно-гигиенических
процедур
1.«Что сделать, чтобы не болеть»;
2. «Дружим с водой»;
3. «Болезнь грязных рук» и другое.

2. Праздничные мероприятия
с родителями (законными
представителями) и
обучающимися

1. Проведение праздника к Дню защиты детей
«Ключик от лета»;
2. Осуществление оздоровительного мероприятия
с родителями и детьми «На старте!»;
3. Проведение спортивного досуга «7-Я!»

3. Проведение оперативного
контроля за организацией и
соблюдением режима МОУ

Осуществление точек контроля старшего
воспитателя различной направленности

Данные виды
просветительских работ
осуществлялись в течение
всего ЛОП
1. Приняло участие 230
обучающихся;
2. Участие в физкультурнооздоровительном
мероприятии приняло более
30 семей;
3. Приняло участие 12 семей
Утренний приём
(гимнастика на воздухе,
прогулка)
Планирование
образовательной работы в
летний период
Проверка наличия и
сохранности выносного
материала
Соблюдение инструкции по
охране жизни и здоровья
детей
Организация питания:
 формирование у детей
культурно-гигиенических
навыков при приёме
пищи;
 соблюдение этики
питания;
 дежурство детей.
Организация работы с
родителями

В период ЛОП в 2016-2017 учебном году осуществлялись различные виды деятельности с дошкольниками,
учитывались их индивидуальные и внутригрупповые особенности, а также возрастные и личностные.

образовательного процесса

5

Физкультурнооздоровительная работа

6

Работа с родителями
воспитанников

7

Календарно-тематическое
планирование

Проводились совместные виды работ с родителями, организовывались выставки фоторабот, рисунков, коллажей
и другое. Также неотъемлемой частью организации педагогического процесса стало просветительская
деятельность родителей воспитанников, приуроченной к календарю праздников и событий в 2017 году («Гимн,
герб, флаг России», «День семьи» и другое).
Особое внимание в период ЛОП уделялось применению технологий здоровьесбережения. А территории
детского сад была организована «тропа здоровья», с целью осуществления двигательного режима с
дошкольниками как инструктором по ФИЗО, так и воспитателями групп. Хотелось бы отметить, что родители
также имели возможность попробовать и апробировать с собственным ребёнком те или иные виды упражнений
на свежем воздухе перед уходом домой. Педагогами групп производились закаливающие процедуры с детьми в
режимных моментах.
1. Консультативная
1. Оздоровительная направленность»
Разработано боле 15
деятельность
2. Вопросы безопасности;
консультаций в форме
3. Экологическое воспитание;
буклетов и папок4. Профилактика плоскостопия
передвижек,
систематическое
обновление стендовой
информации для родителей
Учет 5 образовательных
При разработке ежедневного планирования
областей, их
совместной деятельности воспитателя с детьми
комплексирование
учитывались знаменательные даты и события. В
рамках режимных моментов добавился новый вид
совместной деятельности воспитателя с детьми –
«Островок безопасности», где рассматриваются
вопросы безопасного поведения ребенка в
различных ситуациях.

Таким образом, анализируя работы педагогического коллектива в период летней оздоровительной работы можно говорить о ней как реализованной на
достаточно высоком уровне. Запланированный комплекс мероприятий выполнен на 97 %.

