
Информационная справка по внедрению элементов внеурочной
деятельности МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Бирюча»

Красногвардейского района Белгородской области 

 
Отчет исполнителя

По  исполнению  контрольного  события  2.2.2.  «Внедрение  элементов
внеурочной  деятельности  по  направлению  «Социально-коммуникативное
развитие»  проекта  «Создание  механизма  успешной  адаптации  к  школе
дошкольников Красногвардейского района «На пороге школы» управление
образования  администрации  Красногвардейского  района  сообщает
следующее:

 По  итогам  плана  обучающих  мероприятий  по  направлению
«Социально-коммуникативное  развитие»  в  МБДОУ  «Детский  сад
«Солнышко» г. Бирюча» Красногвардейского района Белгородской области в
январе  –  марте  2020  года проведено  9  мероприятий,  в  которых  приняли
участие 73 воспитанника. 

Успешно реализованы мероприятия:  
1. Сюжетно-ролевая  игра  «Школа»,  15.01.2020  г.  (12  человек)  в

группе  компенсирующей  направленности  «Пчелки»  и  24.01.2020  г.  (21
человек) в подготовительной группе «Колобок». В ходе игры дети узнали,
что  в школе на уроках дети пишут, читают, рисуют, занимаются музыкой и
физической  культурой  и  т.д.;  уроки  и  перемены  в  школе  начинаются  и
заканчиваются  по  звонку;  вспомнили  названия  и  назначение  школьных
принадлежностей;  закрепили  правила  поведения  на  уроке  (на  уроке
внимательно слушать учителя, выполнять задания, отвечать на вопросы, не
шуметь, не отвлекать своих товарищей и т.д.).

2. Беседа с детьми – «Режим будущего школьника», 20.01.2020 г.
(13 человек) в старшей группе «Кораблик».  С детьми была проведена беседа
в форме диалога. Дети узнали о режиме дня школьника, что его соблюдение
способствует уравновешенному состоянию, создает благоприятные условия
для физического и психического развития.

3.  Развлекательно-игровое  мероприятие  «О  школьных  правилах
будущим первоклассникам», подготовленное учениками начальных классов
для  выпускников  МБДОУ,  22.01.  2020  г.  (14  человек)  в  группе
компенсирующей  направленности  «Почемучки».  Школьники  в  игровой
форме познакомили детей с школьными правилами. Была проведена веселая
мини-викторина,  дети  отгадывали  загадки  о  школьных  принадлежностях,
выполняли  различные  задания  («Будь  внимателен!»,  «Самый  быстрый»,
«Собери картинку»). В конце мероприятия школьники подарили дошколятам
закладки, сделанные своими руками

4.  Интегрированное  занятие  «Какими  умениями  должен  обладать
первоклассник для успешного обучения в школе», 12.02.2020 г. (8 человек) в
группе  компенсирующей  направленности  «Пчелки».  В  ходе  занятия,  дети



составляли  картинки-пазлы,  лепили  из  пластилина,  разучили  пальчиковые
игры, учились задавать вопросы. 

5.  Познавательная   викторина  «Готов  ли  ты  к  школе?»  состоялась
14.02.2020  г.  в  старшей  группе  «Кораблик»  (25  человек).  Ученики  3  «Б»
класса совместно с детьми, выпускниками старшей группы приняли участие
в викторине.  Школьники подготовили для детей вопросы по подготовке к
школе. У дошкольников сформировалось понятие готовности к поступлению
и  обучению  в  школе,  способности  к  самооценке,  обогатился  словарный
запас.

6.  20  февраля  2020  года  воспитанники  группы  компенсирующей
направленности  «Почемучки»  (11  человек)  посетили  школу.  В  ходе
экскурсии дошкольники познакомились с правилами внутреннего распорядка
школы, посмотрели, как сидят на уроках за партами и занимаются ученики
начальных классов, побывали в школьной библиотеке и столовой. А когда
прозвенел школьный звонок, восторгу ребят не было предела!

Экскурсия  в  школу  25.02.2020.  Во  время  экскурсии  дети
подготовительной группы «Колобок» (21 человек) познакомились со зданием
школы,  увидели,  как  выглядит  школьный  класс,  побывали  в  библиотеке,
физкультурном  зале,  столовой;  познакомились  с   правилами  поведения  в
школе.

7. Встреча с учителем начальных классов Кожуховой М.Г. состоялась
10.03.2020 г. у воспитанников старшей группы  «Кораблик» (13 человек) и
13.03.2020  г.  у  воспитанников  группы  компенсирующей  направленности
«Пчелки» (8 человек). На встрече с детьми Марина Григорьевна рассказала
детям о школе, что  дети получают знания, общаются, дружат, принимают
участие  в  соревнованиях,  конкурсах,  ответила  на  вопросы  детей.
Дошкольники рассказали,  что  они знают о школе.  Во время знакомства с
учителем  дети   отгадывали  загадки  о  школе,  знакомились   с  правилами
поведения  в школе.

8.  Беседа  «Чем школа отличается  от детского сада» была проведена
10.03.2020  г.  с  воспитанниками  подготовительной  группы  «Колобок»  (16
человек).  Учитель  начальных  классов  Кожухова  Марина  Григорьевна
рассказала детям о том, что изменится в их жизни, когда они пойдут учиться
в  школу.  Предложила  детям  подумать,  что  обозначают  слова  «учитель  и
ученик»,  чем занимается  школьный учитель.  В заключение  дети играли в
игру  «Собери  портфель  в  школу»,  в  ходе  которой  закрепили  названия  и
назначения  школьных  принадлежностей,  отгадали  загадки  о  школьных
принадлежностях. 

9. 26 марта 2020 была организована сюжетно-ролевая игра «Школа», в
группе компенсирующей направленности «Почемучки» (14 человек), в ходе
которой дети закрепили знания о школе.

По состоянию на 27.03.2020 года  план обучающих  мероприятий по
направлению  «Социально-коммуникативное  развитие»  реализован   в



МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Бирюча» Красногвардейского района
Белгородской области. 

Член рабочей группы проекта   
Заведующий МБДОУ
«Детский сад  «Солнышко»
 г. Бирюч»                                  Курепина О.М.


