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1.Проблемно - аналитический анализ результатов работы МБДОУ  

«Ровеньский детский сад № 5» за 2015-2016 учебный год 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Ровеньский детский сад № 5» является звеном муниципальной системы 

образования. Деятельность дошкольного образовательного учреждения по 

осуществлению дошкольного образования, дополнительных 

образовательных услуг платного характера регламентируется: 

- уставом МБДОУ «Ровеньский детский сад № 5» (дата регистрации 

20.05.2015 г.); 

- лицензией на право образовательной деятельности серия РО 002813 

регистрационный номер № 4361 от 19.10.2010 г.; 

- свидетельством о государственной аккредитации серия 31-АБ 855825 

от 21.04.2010 г. 

ДОУ был полностью укомплектован кадрами. Списочный состав детей 

в 2015-2016 учебном году составил 29 воспитанников. Функционировало 2 

разновозрастные группы — старшая (дети в возрасте от 4 до 7 лет)  и 

младшая (дети в возрасте от 2 до 4 лет). 

Деятельность дошкольного учреждения обеспечивает разностороннее 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям – физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому, а также 

обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

     В 2015-2016  учебном году деятельность коллектива была направлена на 

реализацию основных годовых задач: 

 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в свете 

ФГОС ДО, посредством использования активных  форм  методической 

работы, внедрения современных технологий обучения дошкольников. 

 Создание оптимальных условий, обеспечивающих охрану и укрепление 

физического и психического здоровья детей, сохранения их 

индивидуальности, приобщение детей к ценностям здорового образа 

жизни. 

 Моделирование развивающего пространства стимулирующего 

познавательное развитие и активность детей в разных видах деятельности 

в контексте реализации ФГОС дошкольного образования. 

 Повышение эффективности работы с родителями, путём создания 

единого пространства «Детский сад – семья» через формирование 

активной позиции родителей. 
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1.1. Состояние здоровья детей, заболеваемость детей, суммарные 

данные по группам здоровья для организации профилактической 

работы, закаливания, организации рационального питания и др. 

Общие выводы по блоку. Резервы планирования деятельности на 

новый учебный год 

 

         В рамках реализации второй годовой задачи, медицинской сестрой 

совместно с педагогами была разработана система работы по сохранению и 

укреплению здоровья детей на весь год с учётом возрастных особенностей 

детей. 

         В систему оздоровления воспитанников были включены 

познавательные занятия об организме человека и условиях его безопасной 

жизнедеятельности, совместная деятельность ДОУ и семьи в достижении 

цели, в течение года проводились оздоровительные мероприятия, 

направленные на: 

- обеспечение условий для физического и психологического благополучия 

участников воспитательно-образовательного процесса; 

- формирование доступных представлений и знаний о пользе занятий 

физическими упражнениями, об основных гигиенических требованиях и 

правилах;  

- реализовывался системный подход в использовании всех средств и форм 

образовательной работы с дошкольниками для своевременного развития 

жизненно важных двигательных навыков и способностей детей;  

- формировались основы безопасной жизнедеятельности;  

- осуществлялась диагностика  показателей физического развития, 

двигательной подготовленности, объективных и субъективных критериев 

здоровья; 

- изучался передовой педагогический, медицинский и социальный опыт по 

оздоровлению детей, внедрялись новые технологии и методики; 

- оказывалась всесторонняя помощь семьям воспитанников в обеспечении 

здоровья детей и приобщению их к здоровому образу жизни.  

        Наиболее эффективными формами взаимодействия являлись: 

-образовательная форма работы с детьми (3 раза в неделю, из них 1 раз на 

воздухе); 

- утренняя гимнастика;  

- гимнастика после дневного сна, дыхательные упражнения;  

- подвижные игры и физические упражнения на прогулке;  

- физкультминутки;  

- спортивные праздники и развлечения; 

- дни здоровья.  

 

       Особое внимание уделялось соблюдению режима дня, правильному 

чередованию физической и умственной нагрузки при осуществлении 

образовательной деятельности, рациональному питанию, соблюдению 
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санэпидрежима. 

 

     Для осуществления работы по охране и укреплению здоровья детей, 

внедрения в практику наиболее эффективных форм оздоровления 

дошкольников, были запланированы и проведены следующие мероприятия: 

 Педагогический совет  на тему: «Современные подходы к обеспечению 

здоровьесберегающей среды в ДОУ» 

 Тематический контроль: «Состояние физкультурно-оздоровительной 

работы. Технология здоровьесбережения в ДОУ» 

 Оперативный контроль: 

- организация и проведение прогулки; 

- организация проветривания в группах; 

- организация гимнастики после сна; 

- проведение утренней гимнастики; 

- организация физкультминуток; 

- организация питания; 

- соблюдение режима дня; 

- организация и проведение спортивных игр; 

- выполнение педагогами санитарных норм и правил; 

- утренний приём детей. 

 Спортивные досуги и развлечения: 

- Дни здоровья; 

- «Мы за здоровый образ жизни» 

- «Осенние эстафеты» 

- «Зимние забавы» 

- «На природу за здоровьем» 

 Консультации для родителей: 

- «Безопасная игрушка» 

- «Ещё раз о закаливании» 

- «Охрана здоровья детей и формирование в семье здорового образа 

жизни» 

- «Здоровая пища – залог здоровья» 

- «Болезни грязных рук» 

- «Летние блюда для детского питания» 

 Оформление информационных стендов, выпуск санбюллетеней по 

вопросам здоровьесбережения. 

 Родительское собрание: 

- «Профилактические мероприятия, связанные с распространением гриппа и 

ОРВИ. Роль вакцинации против гриппа». 

 Заключён договор с ОГБУЗ «Ровеньская центральная районная 

больница» о совместной работе, которая осуществлялась в течение 

2015 – 2016 учебного года по плану. 
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       В середине учебного года проводился углубленный медицинский осмотр, 

из него следует, что дети по группам здоровья распределились следующим 

образом: 

 

Сравнительная таблица 

распределения детей по группам здоровья 

Года Кол – 

во детей 

I группа  II группа III 

группа 

IV 

группа 

Инвалид 

с 

детства 

2012 - 2013 33 14 19 - - - 

2013 - 2014 25 9 16 - - - 

2014 - 2015 27 14 13 - - - 

2015 - 2016 29 15 14 - - - 

Анализируя таблицу, можно сделать вывод, что в 2015-2016  учебном году  

1 группа здоровья составила 52% детей, вторая группа составила 48%. 

Детей с третьей и четвертой группой здоровья, а также инвалидов с 

детства в ДОУ нет. 

 

Сравнительная таблица 

заболеваемости и посещаемости детьми дошкольного 

учреждения 

Учебный 

год  

Среднего

довая 

численно

сть 

детей 

Число дней, 

проведенных 

в ДОУ всего 

за год 

В том 

числе 

на 

одного 

ребенк

а 

Число дней, 

пропущенн

ых 

детьми 

всего 

В том 

числе 

на 

одного 

ребенка 

Число дней, 

пропущенн

ых 

детьми по 

болезни 

В том 

числе 

на 

одного 

ребенк

а 

2012-2013 20 3138 157 1050 52 730 36 

2013-2014 21 3667 175 898 43 820 39 

2014-2015 28 4121 147 1120 40 907 32 

2015-2016 29       

 

Анализ уровня заболеваемости по группам заболеваний 

 
Основные заболевания Количество заболеваний (случаев) 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 
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Всего детей: 

20 

Всего детей: 

21 

Всего детей:  

28 

Всего детей 

29 

Желудочно-кишечные 

заболевания 

1 1 2  

Простудные заболевания 70 68 100  

Грипп  - - -  

Другие заболевания 5 3 7  

Всего случаев: 76 72 109  

 

          Вывод: Наиболее распространённая группа заболеваний – простудные 

заболевания (ОРВИ, бронхит, трахеит, ларингит, фарингит, назофарингит, 

аденоиды). Прослеживается тенденция к увеличению числа простудных 

заболеваний. Возникает необходимость усиления работы по профилактике 

заболеваемости и сохранению здоровья детей. Для реализации этой цели 

считаем необходимым наладить более тесное взаимодействие со 

специалистами детской поликлиники, осуществлять профилактическую 

работу по плану и под наблюдением специалистов поликлиники. 

 

 Строгий контроль за утренним приемом детей в детский сад  
проводился медсестрой в период повышенной заболеваемости ОРЗ и ОРВИ - 

не принимались дети с начальными признаками заболевания (насморк, 

кашель, температура). Для профилактики применялись прививки от гриппа и 

витаминотерапия (лимоны, апельсины, лук, чеснок).  

       Во всех группах ДОУ велись  «Тетради здоровья детей», в которых 

воспитатели прослеживали  изменение в антропометрических данных, в 

связи с этим вели подбор и маркировку мебели, а также прослеживали 

физическое развитие детей, группы здоровья и рекомендации врачей 

каждому ребенку индивидуально. 

 Организация рационального сбалансированного питания. 

Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания,  

поэтому организации питания в детском саду уделялось  особое внимание. 

Регулярно проводился контроль за качеством питания в детском саду, где 

учитывалось разнообразие и витаминизация блюд, закладка продуктов 

питания, кулинарная обработка, выход готовых блюд, вкусовые качества 

пищи, правильность хранения и соблюдение сроков реализации продуктов 

питания. Каждые 10 дней медсестрой вёлся подсчет выполнения 

натуральных норм питания и калорийности. Согласно санитарно-

гигиеническим требованиям к соблюдению режима питания в детском саду, 

организовано 4-х разовое питание детей. При составлении меню-требования 

медсестра руководствовалась  разработанным и утвержденным 10- дневным 

меню (составлено с учетом пищевой ценности и калорийности продуктов). 

Повара при приготовлении  пищи использовали  технологические карты с 

рецептурами и порядком приготовления блюд с учетом времени года.  

Организация питания в детском саду должна сочетаться с правильным 

питанием ребенка в семье. С этой целью медсестра информировала 
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родителей о продуктах и блюдах, которые дети получали  в течение дня в 

детском саду, вывешивая ежедневное меню, предлагала рекомендации по 

составлению меню домашних ужинов. 

Важнейшим условием правильной организации питания детей являлось 

строгое соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и 

процессу приготовления и хранения пищи.  В целях профилактики пищевых 

отравлений и острых кишечных заболеваний работники пищеблока строго 

соблюдали установленные требования к технологической обработке 

продуктов, правил личной гигиены. Результатом является отсутствие 

зафиксированных случаев отравления детей в течение 2015-2016 учебного 

года. 

Во время приема пищи в группах создавалась  спокойная обстановка без 

шума, громких разговоров. Воспитатели следили за эстетикой питания, 

сервировкой стола, прививали  детям культурно-гигиенические навыки. 

Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности 

каждого ребёнка обеспечивали им хорошее самочувствие и активность, 

предупреждали утомляемость и перевозбуждение. 

        Данные результаты свидетельствуют о том, что педагогический 

коллектив находится в поиске новых, эффективных способов сохранения и 

укрепления здоровья дошкольников, который предусматривает повышение 

роли родителей в оздоровлении детей, приобщение их к здоровому образу 

жизни.  

 

Общие выводы по блоку и резервы планирования деятельности 

на новый учебный год 

      Анализируя состояние здоровья детей, их заболеваемость, суммарные 

данные по группам здоровья, осуществление оздоровительной и 

профилактической работы, организации рационального питания  в  2015-2016 

учебном году, можно сделать следующий вывод: 

     Педагогический коллектив прикладывает все усилия на формирование у 

детей интереса к физической культуре, ценностного отношения к своему 

здоровью; систематически работает над развитием их физических и волевых 

качеств; создаёт условия для охраны и укрепления здоровья детей и 

формирует основы культуры здоровья в соответствии с их возрастными 

возможностями. 

     Работа ДОУ ориентирована на организацию здоровьесберегающей среды, 

определение показателей физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 

методами диагностики, изучение передового педагогического, медицинского 

и социального опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение 

эффективных технологий и методик, систематическое повышение 

квалификации педагогических и медицинских кадров, пропаганда ЗОЖ и 

методов оздоровления в коллективе детей, родителей, сотрудников. 



12 
 

Анализ проводимой работы показал следующие результаты: 

- повышение уровня развития физических навыков и умений дошкольников; 

- благодаря приведению в систему работы по охране жизни и здоровья 

участников образовательного процесса в течение года в ДОУ не отмечено 

случаев  травматизма среди воспитанников и сотрудников; 

- осознание взрослыми и детьми понятия «Здоровье» и влияние образа жизни 

на состояние здоровья; 

- улучшение качества проведения занятий, физкультурно – оздоровительных 

мероприятий. 

 Таким образом, в 2016-2017 учебном году основными направлениями 

дальнейшей работы будут являться: 

 

Создание оптимальных условий, обеспечивающих охрану и укрепление 

физического и психического здоровья детей, сохранения их 

индивидуальности, приобщение детей и родителей к ценностям здорового 

образа жизни. 
 

1.2. Результаты выполнения программы по всем направлениям. 

Анализ уровня развития детей: физического, познавательно-речевого, 

социально-личностного, художественно-эстетического. Общие выводы 

и резервы повышения уровня выполнения программы. 

         В 2015 – 2016 учебном году педагогическая деятельность с детьми 

осуществлялась в соответствии с Образовательной программой МБДОУ, 

которая включает в себя реализацию программы «Детство» под редакцией 

Т.И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, З. А. Михайловой. 

Организация жизни детей строилась в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13, 

программными требованиями, возрастной группой. 

 Организованная образовательная деятельность осуществлялась в первую 

половину дня, ежедневно проводились  2-3 образовательные ситуации, 

продолжительностью от 15 до 25 мин (по подгруппам), с перерывами 8-10 

мин.   Образовательная деятельность проводилась  в виде образовательных 

развивающих проблемно – игровых и практических ситуаций в соответствии 

с образовательными областями. Образовательные ситуации  носили 

преимущественно интегративный, проблемно-поисковый  характер, 

представляли  познавательное общение, совместную деятельность с 

воспитателями и активную самостоятельную деятельность детей в решении 

задач (социальных, коммуникативных, художественных, двигательных, 

экологических, творческих и пр.). Образовательная  деятельность строилась  

на основе тематического планирования.  

Сюжетно-тематические мероприятия тематических циклов 

предполагали  наличие единого информационно-тематического поля, которое 

постепенно раскрывалось,  как в организованной образовательной 
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деятельности каждого тематического цикла, так и при организации 

нерегламентированных видов деятельности (игровой, опытнической, 

художественно-творческой, театрализованной, оздоровительной), а также 

при организации прогулок, развлечений и праздников посредством 

развивающих игр, познавательных бесед, опытов, игр-экспериментирований, 

знакомства с художественной литературой, музыкой и произведениями 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Такой способ 

тематического планирования работы позволял: 

 максимально опираться на имеющийся у детей познавательный опыт;  

 активизировать образы и представления, хранящиеся в их долговременной 

памяти;  

 устанавливать ассоциативные связи между различными объектами и 

явлениями окружающего мира;  

 формировать у детей предпосылки целостного представления об 

окружающем мире; 

 развивать социально-эмоциональное восприятие окружающего мира. 

Сюжетно-тематическую преемственность между мероприятиями 

недельного цикла обеспечивали,  как приближающиеся праздники, 

наступающее время года, так и литературное произведение, взятое в качестве 

сюжетной канвы для построения образовательной деятельности в течение 

недели. 

Введение похожих тем в старшей и младшей  группах обеспечивало 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Педагогический процесс включал  все основные направления развития 

детей, а так же предусматривал  систему мер по охране и укреплению их 

здоровья. Обучение проводилось  на основе специфических для дошкольного 

возраста видах деятельности: игровой, театрализованной, музыкальной, 

изобразительной и др. Педагоги наполняли  повседневную жизнь детей 

интересными делами, проблемами, идеями, включая каждого ребенка в 

содержательную деятельность, способствовали  реализации детских 

интересов и жизненной активности. Организуя деятельность детей, педагоги 

развивали  у каждого ребенка стремление к проявлению инициативы и 

самостоятельности. В процессе обучения создавали эмоционально 

насыщенную  атмосферу, наполненную сказочными сюжетами и 

персонажами, импровизациями, что позволяло  преодолеть учебно-

дисциплинарные приемы обучения дошкольников. Обучение детей 

строилось  как увлекательная проблемная игровая деятельность, 

обеспечивающая субъектную позицию ребенка и постоянный рост его 

самостоятельности и творчества.  

     Предметно - развивающая среда каждой группы организована как 

«зоновая». Это центры игры, театрализации, искусства, науки, музыки, 
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строительства, математики, труда, ПДД, двигательной деятельности. Тем 

самым обеспечивали  возможность выбора каждым ребёнком деятельности 

по интересам и позволяли ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. Наполняемость предметной развивающей среды 

обеспечивала разностороннее развитие детей, накопление опыта игровой, 

продуктивной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

трудовой, музыкально-художественной и двигательной деятельности. При 

организации развивающей среды строго соблюдалось требование 

безопасности для жизни и здоровья детей. В течение года проводился 

оперативный контроль за содержанием книжных, музыкальных, 

физкультурных уголков, уголков природы, творчества, оборудования для 

сюжетно - ролевых игр, для театрализованной деятельности.  

     Необходимо отметить, что воспитателями велась планомерная работа по 

обогащению развивающей среды в группе, своевременно устранялись  все 

недочёты, выявленные в ходе проверок. Воспитатели заботились о 

регулярном обновлении игровой атрибутики, полуфункциональных 

материалов для игрового творчества, предметов – заместителей.  

При организации развивающей среды учитывалась гендерная специфика 

-  предусматривались материалы, соответствующие интересам девочек и 

мальчиков. 

В общении педагогов с воспитанниками детского сада  использовались 

такие педагогические позиции, как: 

- партнёрства и сотрудничества, 

- передачи опыта, 

- обращения за помощью к детям. 

Такое взаимодействие помогало детям быстрее становиться 

самостоятельными и чувствовать себя компетентными. 

Педагогический процесс детского сада ориентирован  на  обеспечение 

развития каждого ребёнка, сохранение его уникальности и самобытности, 

создание возможностей раскрытия способностей, склонностей. Залогом 

эффективного проектирования педагогического процесса является наличие у 

педагога информации о возможностях, интересах и проблемах каждого 

ребёнка.  

В течение года воспитателями велась работа по  отслеживанию 

динамики физического, интеллектуального, личностного развития и 

образовательных достижений детей. В начале учебного года (в сентябре) 

проводилась основная первичная диагностика, где были выявлены стартовые 

условия (исходный уровень) развития, определены достижения детей к этому 

времени, а также  проблемы развития, для решения которых требуется 

помощь воспитателя. 

Результаты работы по направлению  «Физическое развитие» 

 

При организации работы по освоению образовательной области 

«Физическая культура» программы «Детство», во внимание брался учет 
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возрастных и индивидуальных особенностей детей, состояние их здоровья, 

физической подготовленности, условий ДОУ. Плановые физкультурные 

занятия проводились воспитателями  групп. 

Занятия по физической культуре проводились  3 раза в неделю, в 

соответствии с моделью непосредственно образовательной деятельности  и  

требованиями СанПиН (2.4.1.3049 – 13). 

Для успешного освоения детьми образовательной области «Физическая 

культура» воспитатели организовывали совместную деятельность с детьми и 

самостоятельную двигательную деятельность детей. Благодаря этому, дети 

постепенно осваивали конкретные доступные и полезные для развития   

содержания таких физических упражнений, как: ходьба, бег, прыжки, 

бросание, ловля, метание, ползание, лазание, упражнения в равновесии, 

построения, перестроения,  общеразвивающие упражнения, подвижные игры, 

элементы спортивных игр, упражнения для развития физических качеств 

(быстрота, ловкость, сила, выносливость, гибкость). 

   Для реализации задач физического воспитания в ДОУ первостепенное 

значение уделялось повышению двигательной активности детей и 

правильному её регулированию, использованию гигиенических факторов и 

различных форм активного отдыха. В 2015-2016 учебном году в 

организованную деятельность дошкольников активно включались 

физкультурные праздники и досуги, дни  здоровья, спортивные игры на 

воздухе, которые дополняли естественную потребность детей  в движении, 

развивали их творческие способности.   

   Во всех возрастных группах создана среда для активизации двигательной 

деятельности дошкольников в течение дня. 

   На физкультурных занятиях осуществлялся индивидуально-

дифференцированный  подход к детям: при определении нагрузок 

учитывался уровень физической подготовленности и здоровья, половые 

особенности. 

Систематически проводились: 

 утренняя гимнастика, как средство тренировки и закаливания 

организма; 

 закаливание (воздушные и солнечные ванны) 

 подвижные игры на прогулке; 

 физкультминутки в организованной образовательной деятельности; 

 гимнастика пробуждения после сна; 

 самостоятельная двигательная деятельность детей позволяющая снять 

физическое и  психическое утомление; 

 медико-педагогический контроль. 

   В детском саду созданы благоприятные санитарно-гигиенические условия, 

соблюдался режим дня. 

   Во всех возрастных группах большое внимание уделяли выработке у детей  

правильной осанки. Расширялся индивидуальный двигательный опыт 

ребенка,  последовательно обучали движениям и двигательным действиям: 
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правильной, ритмичной, легкой ходьбе, бегу, умению прыгать с места и с 

разбега, разным видам метания, лазанья,  движений с мячами.  

В 2016-2017 учебном году воспитателям  следует продолжить работу 

по выполнению системы мероприятий по физическому развитию и 

оздоровлению воспитанников, не допускать сбоев в выполнении годового 

плана работы. Также необходимо пополнить спортивный  инвентарь для 

организации спортивных игр и упражнений на улице, оформить спортивную 

площадку. 

Поскольку существенной положительной динамики показателей 

здоровья можно достичь только совместными действиями педагогов, 

медиков и родителей, необходимо активнее привлекать родительскую 

общественность к проблеме здоровьесбережения детей, к участию в 

физкультурно-оздоровительной работе (праздники, развлечения, досуги, дни 

здоровья). Данная задача будет реализовываться в следующем учебном году. 

 

      Организация работы по освоению образовательной области «Здоровье» 

программы «Детство», основывалась на приобщении детей к здоровому 

образу жизни, укреплении их физического и психического здоровья.  

   В течение года в дошкольном учреждении создавались условия для 

активного накопления дошкольниками культурно-гигиенических навыков, 

навыков самообслуживания и жизненно важных привычек, самостоятельной 

здоровьесберегающей деятельности детей. Воспитатели совместно с 

медсестрой  знакомили детей с признаками здоровья и нездоровья человека, 

особенностями самочувствия, настроения и поведения здорового человека. 

Дошкольников учили особенностям правильного поведения при болезни,  

бережному отношению к своему организму, правилам профилактики и 

охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. Через 

организацию простейших практических ситуаций, дети получали 

представление об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, 

первых признаках недомогания. Организовывались дидактические игры 

здоровьесберегающего содержания. Дети знакомились со стихами, 

пословицами, поговорками о здоровье, закаливании, гигиене, культуре еды. 

Проводились тематические праздники, конкурсы, соревнования с участием 

детей и родителей. 

 

Результаты работы по направлению  «Социально-личностное развитие» 

Основной целью работы по освоению образовательной области 

«Социализация» являлось формирование социально активной личности 

ребенка, способной к творческой деятельности, самореализации, 

установившую устойчивую гармоничную систему отношений к другим 

людям, обществу, труду и к себе.  

В течение всего года осуществлялась работа по развитию у детей  

социальных представлений о мире людей, нормах взаимоотношений со 
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взрослыми и сверстниками, эмоций и самосознания через  разнообразные 

виды деятельности: 

- наблюдение за деятельностью людей и общественными событиями, 

- игры – путешествия по родной стране, посёлку, сотрудничество детей 

в совместной деятельности гуманистической и социальной направленности,  

- чтение художественной литературы, рассматривание картин, 

иллюстраций, рисование на социальные темы: «Семья», «Труд людей»,  

-беседы о культуре поведения, нравственных качествах и поступках, 

жизни людей, селе, родной стране, мире, 

-знакомство с элементами национальной культуры народов России: 

национальная одежда, особенности внешности, национальные сказки, 

музыка, танцы, игрушки, народные промыслы, 

-совместные сюжетно-ролевые и театрализованные игры, игры на 

школьные темы, сюжетно-дидактические игры и игры с  правилами 

социального содержания. 

 Важным внешним фактором, задающим содержание и формы 

социализации ребенка, являются социальные институты. ДОУ за отчетный 

год активно сотрудничало с образовательными, культурными, 

общественными организациями: 

 МБОУ «Ровеньская  средняя общеобразовательная школа с УИОП»; 

 Краеведческим музеем; 

 Районной детской библиотекой; 

 Школой искусств. 

Эффективное сотрудничество с социокультурными организациями 

способствовало обогащению эмоциональных впечатлений, эстетических 

переживаний, познавательных потребностей дошкольников и обеспечивало 

преемственность в развитии талантов и способностей детей.  

         Социально-личностному развитию детей также способствовала работа 

педагогов по приобщению к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, формированию 

семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств 

посредством использования педагогических приемов: ритуалы и традиции в 

группе, коммуникативные игры, коллективные творческие работы, сюжетно-

ролевые игры, экскурсии.  

         Для расширения возможности познать свой родной край, страны в 

группах имеется государственная символика: портрет президента, флаг, герб 

страны и края, карта страны, глобус. Собран краеведческий материал.  

 

Предложения: 

На основании выше изложенного, необходимо продолжать работу по 

организации развивающих проблемно- практических и проблемно- игровых 

ситуаций, связанных с решением социально и нравственно значимых 

вопросов. Предлагать детям сюжетно-ролевые и театрализованные  игры, 



18 
 

сюжетно- дидактические игры и игры с правилами социального содержания с 

целью развития положительной самооценки, уверенности в себе, чувства 

собственного достоинства, желания следовать социально - одобряемым 

нормам поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к 

новым достижениям. 

Привлекать родителей к беседам с детьми о нормах взаимоотношений 

со взрослыми и сверстниками. 

 

        На должном уровне  в  2015-2016 уч. году была организована работа по 

освоению образовательной области «Безопасность». Обеспечение 

безопасности  жизнедеятельности детей и сотрудников требует постоянного 

и пристального внимания. С этой целью в ДОУ отлажена система 

инструктирования персонала, в том числе по охране труда, учебные 

тренировочные занятия по эвакуации. Одним из важнейших аспектов  

административной работы в детском саду является охрана труда.  С этой 

целью  систематически проводился инструктаж по технике безопасности, по 

охране жизни и здоровья детей и сотрудников,  по противопожарной 

безопасности, знакомство с  должностными инструкциями и правилами 

внутреннего трудового распорядка, санитарными правилами, а также с 

правилами работы с техническим оборудованием.   Выполнение выше 

указанных инструкций и правил находится под контролем   заведующей 

Пасюгиной С.А.. Кроме того, систематически проводился  осмотр  

электрического и технического оборудования, состояние рабочих мест. 

   В течение года проводился оперативный контроль  работы по обеспечению 

безопасности в учреждении, который показал, что в ДОУ созданы 

нормальные условия для охраны жизни и здоровья детей и сотрудников.     

Ежемесячно в учреждении проводился оперативный контроль за 

соблюдением  техники безопасности и охраной  труда, за безопасностью 

жизни детей. 

Имеются инструкции определяющие действия персонала и план пожарной 

эвакуации детей и сотрудников. Детский сад укомплектован средствами 

противопожарной безопасности – порошковыми переносными 

огнетушителями. 
В течение года систематически проводятся тренировочные эвакуации, 

согласно утвержденного плана, на которых отрабатываются действия всех 

работников детского сада и воспитанников на случай возникновения 

чрезвычайной ситуации, пожара, террористического акта. 

Случаи травматизма в ДОУ отсутствуют. 

Проанализировав работу детского сада за 2015-2016  учебный год по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности воспитанников, сохранению 

жизни и здоровья участников воспитательно-образовательного процесса, 

можно сделать вывод, что работа в данном направлении проводится с 

детьми, родителями и педагогами планомерно и систематически, в 
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дальнейшем её следует продолжать и углублять, используя новые методы и 

приёмы.  

        

Реализация программных требований образовательной области 

«Труд».  

Основными методами воспитания ценностного отношения к труду 

являлись дидактические игры, моделирующие структуру трудового процесса 

и расширяющие  представления о мире профессий, их взаимосвязях, целевые 

прогулки, экскурсии, беседы, чтение детской художественной литературы, 

создание коллекций «Мир посуды», «Мир игрушек»,  «Мир инструментов», 

«Мир одежды и обуви», рассматривание иллюстраций, картин о профессиях 

взрослых, рассматривание предметов, инструментов, материалов «Ткани», 

«Мир дерева и металла» и т.д., экспериментирование с материалами, 

обсуждение реальных событий из детской жизни, изобразительная 

деятельность и сюжетно-ролевые игры, в которых дети отражали через 

рисунок или игру мир взрослых. 

Педагоги учреждения ежедневно организовывали  трудовую 

деятельность на прогулках, в группах по уходу за комнатными растениями,  в 

режимных моментах в форме дежурства, а также формировали  первичные 

представления о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. Воспитатели постоянно прививали детям навыки 

самообслуживания, развивая самостоятельность, инициативу, творческие 

способности, положительную  самооценку, умения сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками. 

В течение года проводился оперативный контроль «Культурно-

гигиенические навыки при одевании/раздевании»,  «Развитие культурно-

гигиенических навыков при питании», «Развитие культурно-гигиенических 

навыков при умывании», «Сформированность навыков самообслуживания».  

 

Результаты работы по направлению  «Познавательно-речевое развитие» 

 

Содержание образовательной области «Познание»  направлено на 
достижение целей развития у детей познавательных интересов, 

интеллектуального развития детей через решение следующих задач: развитие 

сенсорной культуры; развитие познавательно-исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) деятельности; формирование элементарных 

математических представлений; формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора детей. 

   Познавательная деятельность всегда была важным направлением работы 

дошкольного учреждения. Однако нередко  педагоги нашего учреждения 

основное внимание уделяли запоминанию, усвоению и воспроизведению 

детьми определенных знаний, а не развитию мышления, они очень редко 



20 
 

использовали проектно-исследовательскую деятельность детей и взрослых, 

проблемное, тематическое обучение. 

  В последние годы ситуация несколько изменилась: большую популярность 

приобретает проектно-исследовательская деятельность детей и взрослых, 

проблемное, тематическое обучение. Поэтому крайне важно, что этот раздел, 

согласно ФГТ, «направлен на достижение целей развития у детей 

познавательных интересов, интеллектуального развития детей. При 

реализации области «Познание» педагогами учитывалось следующее: 

• познавательные возможности ребёнка определяются уровнем развития 

психических процессов (восприятия, мышления, воображения, памяти, 

внимания и речи); 

• значительное место в реализации области занимают разнообразные формы 

работы с детьми, обеспечивающие развитие познавательной активности и 

самостоятельности, соответствующих личностных качеств; 

• огромное значение в познавательном развитии имеет деятельность самого 

ребёнка (игровая, познавательно-исследовательская, продуктивная 

(конструктивная, трудовая и др.); 

• формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей, 

развитие сенсорной культуры, культуры познания и интеллектуальной 

активности обеспечивается в результате интеграции со всеми 

образовательными областями. 

Дети совместно с взрослым или самостоятельно умеют выделять сенсорные 

свойства и качества: цвет, форму, величину, характер поверхности, материал, 

вес, пространственное положение предмета и другие. Знания о предметах, их 

свойствах и качествах, о способах использования дети черпали из 

собственной практической деятельности, особенно — в игре-

экспериментировании и рисовании.  

Педагоги сначала организовывали целостное восприятие (предметов, звуков 

речи, действий, отношений, а затем анализировали  восприятие, направляя 

анализ с помощью цепочки вопросов: какой формы, величины, цвета 

предмет, из какого материала сделан, гладкий или шероховатый, прочный 

или хрупкий, из каких частей состоит, как они расположены между собой, 

может ли предмет передвигаться (быстро, медленно, близко расположен или 

далеко и т. д. 

В процессе рисования формировали пространственные представления детей: 

дробление целого на части, положение предмета в пространстве, отражение 

форм, а также цвета во всем его разнообразии. Рисование (как и другие виды 

изобразительной деятельности) способствовало формированию 

представлений о типичном строении предмета, эталонов свойств предметов, 

умений применять их при обобщении сенсорного опыта. 
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Для развития творческих способностей детей в группах имеется достаточное 

количество раскрасок, трафаретов, карандашей, фломастеров, все 

необходимое для детского творчества, а также имеется оборудование для 

развития театрализованной деятельности в соотвествии с возрастными 

особенностями детей: ширма, различные виды театров (настольный, 

пальчиковый, теневой, кукольный, маски, костюмы животных.  

 В процессе труда формируется система знаний о свойствах материалов, об 

орудиях труда и инструментах (используемых детьми дошкольного возраста, 

о способах выполнения тех или иных трудовых операций. Разнообразный 

труд детей в природе дает возможность сформировать у ребенка точные 

представления о качествах, свойствах, особенностях природных явлений, 

обогатить способы сенсорного обследования. 

Познавательная активность детей обеспечивалась посредством 

использования методов наблюдения за природными объектами и явлениями 

природы, игрового моделирования и экспериментирования, проблемно-

игровых ситуаций, труда в природе, рассматривания иллюстраций, 

художественных картин, просмотра видеофрагментов, чтения 

художественной литературы о природе. Все используемые методы 

соответствовали интересам детей, их познавательным возможностям, 

особенностям отношения к окружающему. Для развития познавательно-

исследовательской деятельности детей среднего возраста, в группах имеются 

уголки  природы, постоянными обитателями которого являются комнатные 

растения. Дети с большим интересом и с удовольствием ухаживают за ними: 

поливают, протирают пыль с крупных листьев, рыхлят почву, а также 

принимают активное участие в разведении цветов уголка природы, таких как 

хлорофитум. Также в уголках природы находятся мини-лаборатории, где 

проводятся опыты, эксперименты, занятия-исследования. Для формирования 

целостной картины мира, расширения кругозора останавливали свой выбор 

на объектах, непосредственно окружающих детей, тех, которые содержатся в 

группе, на участке детского сада, дома и в ближайшем природном 

окружении. 

Интеграция экологического содержания с другими разделами состояла  в 

следующем: 

— использовались разнообразные экологические игры и упражнения 

(дидактических, словесных, подвижных, игр-инсценировок) в содержании 

разных образовательных областей; 

— в содержание образовательной области «Труд» включался уход за 

растениями уголка природы, а также на участке детского сада при 

постоянной помощи воспитателя; 

— продолжалось обогащение и уточнение представлений детей в процессе 

чтения художественной литературы; уточнялись и закреплялись 

представления детей в процессе бесед («Почему осень называют золотой? », 
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«Что бы ты увидел, сидя на облаке? », «Живые ли деревья зимой? », «Зачем 

белке пушистый хвост? » и т. д., составления описательных рассказов; 

— поощрялось желание детей отражать свои впечатления от изменений в 

природе в разнообразной продуктивной деятельности (рисунки, поделки из 

природного материала); в уголке самостоятельной художественной 

деятельности, в зависимости от времени года, помещались  обводки, контуры 

(фруктов, овощей, грибов, деревьев, зверей, птиц, снежинок, тонированная 

бумага для изображения, составления пейзажей и натюрмортов; 

рассматривались репродукции; 

— использовались наблюдения за  природой, ее звуки и классическая музыка 

для того, чтобы помочь детям на эмоциональном уровне воспринять и лучше 

осознать осваиваемые представления о природном мире. 

Освоение задач математического развития осуществлялась в активных 

практических действиях сравнения, упорядочивания, обобщения, 

распределения, счёт — как совместно с взрослыми, так и самостоятельно. 

Игры, игровые материалы способствовали освоению счета, свойств и 

отношений форм, размеров, временных, пространственных и 

количественных. 

Интеграция математического развития с другими направлениями 

образовательного процесса (изобразительной деятельностью, 

природоведческой, конструированием) осуществлялась повседневно через 

целевые установки: наведение порядка (объединиться по трое, распределить 

кукол по росту, определение формы листьев комнатных растений (с чем их 

надо сравнить, отыскать самый высокий из кустарников (как сравнить и для 

чего). 

Интеграция осуществлялась и через содержание образования (представления, 

знания, его развивающее воздействие на детей (упорядочивать, обобщать, 

сравнивать, пользоваться числами, увеличивать и уменьшать по величине и 

числу). 

Предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

следующем учебном году: 

- Ориентировать педагогов на развитие у воспитанников потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать  внимание на 

ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством 

совместных с ребенком наблюдений, экспериментов,  размышлений, чтения 

художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов.  

- Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения 

(зрительные, слуховые, тактильные и др.). Планировать и проводить 

маршруты к историческим, памятным местам.  

- Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 
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проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. Проводить 

совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.  

 

Выполнение программных требований образовательной области 

«Коммуникация» предполагает овладение конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми. Работая над  

реализацией данной области, воспитатели решали  следующие задачи 

воспитания и развития:  

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах 

детской деятельности (связная речь, словарь, грамматически правильная 

речь, звуковая культура речи, подготовка к обучению грамоте); 

- практическое овладение нормами речи (освоение речевого этикета). 

Для отработки у детей дикции, силы голоса, темпа речи воспитатели 

использовали чистоговорки, стихи, загадки, скороговорки. Проводили 

игровые упражнения с пиктограммами, побуждая детей использовать 

вопросительную, восклицательную, повествовательную интонации.  

Организовывали  игры и упражнения для развития речевого слуха и 

слухового внимания, речевого дыхания и моторики артикуляционного 

аппарата. Работа по развитию речи интегрировалась  со всеми  направления 

работы с детьми.  

В группах созданы условия для речевой деятельности детей: 

организуются дидактические и сюжетно-ролевые игры, театрализованная 

деятельность, групповые и индивидуальные беседы. Накоплен 

иллюстративный наглядный материал. 

Однако необходимо:  

- использовать проблемные ситуации, побуждающие детей к активизации 

мыслительной деятельности, познанию окружающего мира, как при 

организации образовательной, так  и в свободной деятельности; 

- использовать экскурсии, игры, формы элементарной поисковой 

деятельности для развития познавательно- речевой активности детей,  

- пополнить группы методическим и дидактическим материалами  по 

речевому развитию детей; 

- усилить самоконтроль за собственной речью и за речью детей; 

- использовать в процессе образовательной деятельности разнообразные 

речевые методы и приемы; 

- формулировать точно вопросы и добиваться от детей правильных полных 

ответов на поставленные вопросы; 

- привлекать к общению пассивных детей; 

- планировать и проводить мероприятия (праздники, литературные вечера, 

пьесы-сказки в старшем дошкольном возрасте для показа малышам), 

посвящённые творчеству писателей, поэтов, иллюстраторов книг,  
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- планировать игры нового поколения, связанные с явлениями общественной 

жизни и носящими элементы новизны; 

- активно осуществлять руководство сюжетно-ролевой игрой: обучать 

ролевым действиям, помогать осуществлять диалоги в процессе развития 

игр; 

- активизировать в части режимных моментов, в свободном общении 

взрослых с детьми работу по формированию мотивации к речевым 

действиям, планируя словесные игры, игры-упражнения для детей на 

формирование навыка использования правильной интонации в собственной 

речи «Что кому нужно для работы», на развитие восприятия тембровой 

окраски голоса «Угадай-ка», воспитания силы, высоты и тембра голоса «Кто 

как кричит?», «Кто громче, кто тише?» на умение координировать темп 

движений и речи «Хоровод», «Кто твой сосед?», 

- для работы над речевым дыханием использовать упражнения «Ветряная 

мельница», «Мыльные пузыри», «Буря в стакане»; 

- на развитие связной речи использовать познавательные и речевые игры; 

- рекомендовать данные игры и упражнения родителям; 

- разнообразить формы и методы работы с родителями по развитию речевой 

активности детей. Систематически и конкретно планировать работу с 

родителями. 

 

Значительную роль в развитии гармоничной личности ребенка-

дошкольника играет реализация образовательной области «Чтение 

художественной литературы», которое позволяет ребенку познавать 

прошлое, настоящее и будущее мира, учиться анализировать, при этом в нем 

закладываются нравственные и культурные ценности. 

Освоение задач литературного развития детей осуществлялось в 

разных видах совместной  и самостоятельной деятельности детей на основе 

фольклорных и литературных текстов. Литературные произведения  и их 

фрагменты ежедневно включались в режимные моменты, в наблюдения за 

явлениями живой и неживой природы.  

Основными методами литературного развития детей являлись: 

- чтение (рассказывание) взрослого; 

- последующая беседа; 

- рассматривание иллюстраций; 

- моделирование; 

- театрализованные игры; 

- беседы о книгах; 

-ознакомление с писателями и поэтами, художниками – 

иллюстраторами детских книг. 

В течение учебного года расширялись читательские интересы детей, 

они  познакомились с широким кругом литературных произведений, учились 

правильно воспринимать литературный текст, у них наблюдается 
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осмысленный интерес к художественным текстам и различным видам 

творческой деятельности на их основе.  

Но вызывает озабоченность то, что у многих детей интерес к слушанию 

литературных произведений  выражен слабо, они предпочитают общению с 

книгой другие занятия.  Некоторые дети не знают жанров литературных 

произведений, невыразительно читают стихи, рассказывают сказки, рассказы, 

отказываются от придумывания загадок, участия в литературных играх. 

Поэтому существует необходимость  более основательной, углубленной  

работы по развитию умений детей в художественно-речевой деятельности.  

  В каждой группе оборудованы развивающие центры «Здравствуй, 

книжка!», в которых собрана познавательная литература из серии "Хочу все 

знать", «Я познаю мир». Книги расставлены по темам (природоведческая 

литература, сказки народные и авторские и т.п.), имеется справочная 

литература,  стихи, рассказы, направленные на формирование гражданских 

черт личности ребёнка, знакомящие  с историей нашей родины, с её 

сегодняшней жизнью, книги о жизни природы, о животных, растениях.  

    Но, по – прежнему в ДОУ остаются  дети малоактивные в  общении, 

которые  избегают объяснений, не владеют формами речи – доказательства, 

затрудняются в построении развернутых предложений. В речи многих детей 

отмечаются грамматические ошибки в звукопроизношении. Некоторые дети 

затрудняются при пересказе, требуют помощи взрослого, нарушают 

последовательность событий. Описательные рассказы некоторых детей  

бедны по содержанию, фрагментарно передают особенности предметов. 

Поэтому, считаем необходимым  в  следующем 2015-2016 учебном году  

продолжить работу по развитию речи детей посредством создания 

благоприятной речевой среды и новых форм работы. 

Предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

следующем учебном году: 

-Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего 

способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 

творчества.  

- Проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, театральные 

мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками библиотек, 

направленные на активное познание детьми литературного наследия.  

- Использовать проектную деятельность (оформление альбомов, газет, 

журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 

поддерживать детское сочинительство.  

 

Результаты работы по направлению  

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 Содержание образовательной области «Художественное творчество» 

направлено на достижение целей формирования интереса к эстетической 
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стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении через решение следующих задач: 

1. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд). 

2.   Развитие детского творчества. 

3.  Приобщение к изобразительному искусству (живопись, скульптура, 

декоративно-прикладное искусство).    

Работа по освоению образовательной области «Художественное творчество» 

была направлена на совершенствование умений детей изображать предметы 

по памяти и с натуры; развитие наблюдательности, способности замечать 

характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка; 

совершенствование техники изображения, развитие свободы и точности 

движений руки под контролем зрения, их плавности, ритмичности; 

расширение набора материалов, которые дети могут использовать в 

рисовании; развитие умения видеть красоту созданного изображения; 

развитие представлений о разнообразии цветов и оттенков, формирование 

умения создавать цвета и оттенки; закрепление умения различать оттенки 

цветов и передавать их в рисунках; совершенствование умения размещать 

изображения на листе в соответствии с их реальным расположением; 

формирование умения строить композицию рисунка, передавать в рисунках 

сюжеты народных сказок, авторских произведений, проявлять 

самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения; 

формирование устойчивого интереса к изобразительной деятельности; 

обогащение сенсорного опыта; развитие образного эстетического 

восприятия, образных представлений, эстетических суждений; умения 

аргументировано и развернуто оценивать свои работы и работы сверстников; 

формирование эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира. 

Особое место уделялось организации условий для самостоятельной 

деятельности детей по их выбору и интересам. С этой целью в группах 

организована эстетическая развивающая предметная среда: 

• уголки творчества, где можно экспериментировать с различными 

материалами: цветными мелками, смываемыми маркерами, глиной, 

пластилином, материалом для коллажей, ножницами для правой и левой 

руки, клеем, плотной бумагой и материалом для освоения различных техник 

живописи: пальчиковой, мыльными хлопьями, печатания губкой, обливной 

печатью, кляксографией, печатания веревкой, восковой;  

• уголки по изобразительной деятельности, где собраны  принадлежности для 

рисования, лепки и аппликации в расширенном ассортименте. 

Основные заботы педагогов были связаны с развитием интересов, 

способностей каждого ребёнка, стимулированием активности, 

самостоятельности  детей. Свободная, разнообразная деятельность в 

условиях обогащённой развивающей среды позволяет ребёнку проявить 

пытливость, любознательность, познавать окружающее без принуждения, 
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стремиться к творческому отображению познанного. В условиях 

развивающей среды ребёнок реализует своё право на свободу выбора 

деятельности. 

Одним из основных условий для успешной реализации задач 

образовательной области «Художественное творчество» являлось  тесное 

взаимодействие с родителями. Оно организовывалось через такие формы, 

как: 

- беседы; 

- конкурсы работ родителей и воспитанников; 

- выставки детских работ для родителей; 

- выставки с участием родителей; 

- художественный досуг; 

- дизайн помещений, участков; 

- оформление групповых помещений к праздникам; 

-  консультативные встречи. 

Совместная деятельность с семьёй – это закрепление приобретённых знаний 

и опыта детей в художественной творческой деятельности.  

           Работу по приобщению детей к  музыкальному искусству 

(образовательная  область  «Музыка») осуществлял музыкальный 

руководитель  совместно с воспитателями. Содержание педагогической 

работы по освоению образовательной области  «Музыка» направлено на 

реализацию следующих задач: 

–    развитие  музыкально-художественной деятельности; 

–    приобщение к музыкальному искусству; 

         –    развитие музыкальности детей; 

         –    развитие способности эмоционально воспринимать музыку; 

         –    развитие музыкально-художественной деятельности; 

         –    приобщение к музыкальному искусству. 

  

      Работа по освоению образовательной области «Музыка» была направлена 

на воспитание художественно-эстетического вкуса, обогащение 

музыкальных впечатлений детей, знакомство с элементарными 

музыкальными понятиями: музыкальный образ, музыкальные жанры, 

выразительные средства, профессии; развитие навыков восприятия звуков, 

обогащение впечатлений, формирование музыкального вкуса, развитие 

музыкальной памяти; творчеством композиторов и музыкантов; развитие 

навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки; развитие 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности; формирование музыкальных способностей. 

Развитие музыкально-художественной деятельности осуществлялось 

через: 

 1.Пение песен. 

 2.Музыкально-творческую импровизацию. 
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 3.Музыкально-ритмическую деятельность. 

      Музыкальный руководитель Марков В.И. развивает у дошкольников 

интерес к слушанию музыкальных произведений, учит распознавать 

настроение музыки на основе уже знакомых метроритмических рисунков, 

создаёт возможности для проявления индивидуального творческого 

потенциала воспитанников. 

     Подводя итоги работы ДОУ по данному разделу можно сделать вывод,  

что образовательный процесс осуществляется комплексно и планомерно в  

соответствии с требованиями нормативных документов и основной  

общеобразовательной программы ДОУ. Педагоги достигают хороших  

результатов в освоении детьми образовательных областей. Но имеются и  

проблемные зоны:  

- педагогами не используется совместная проектная деятельность, для 

активизации творческой деятельности детей; 

- выявлены проблемы в организации и руководстве сюжетно-ролевыми 

играми, в социально и нравственно значимых  вопросах; 

- необходимость направления работы на приобретение детьми не только 

теоретических знаний по ОБЖ, но и практического опыта. 

     В соответствии с выделенными проблемными зонами при планировании  

работы в 2016-2017 учебном году следует включить следующие задачи: 

1. Совершенствовать систему работы детского сада по сохранению, 

укреплению здоровья детей, формировать навыки личной безопасности через 

обучение ОБЖ. 

2.    Активизировать работу педагогов по повышению качества социально- 

личностного развития дошкольников, через развитие игровой деятельности 

детей. 

3.Развивать у дошкольников познавательную активность, любознательность, 

стремление к самостоятельному познанию и размышлению через 

использование проектной деятельности. 

 
 

Общие выводы и резервы повышения уровня освоения программы. 
          Подводя итог работы ДОУ по данному разделу деятельности 

педагогического коллектива, можно сделать вывод: работа с детьми в 

прошедшем учебном году признана удовлетворительной.  

В целях улучшения качества образовательного процесса в ДОУ 

рекомендуется: 

1. Всем педагогам ДОУ систематически и планомерно использовать 

эффективные методы и приемы, активизирующие интеллектуальную 

деятельность детей, их познавательные способности: развивающие 

игры, прогулки и наблюдения, обеспечить активное взаимодействие с 

социальными институтами посёлка. 

2. Повышать качество развития речи детей посредством создания 

благоприятной речевой среды и новых форм работы. 
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3. Более пристальное внимание уделить возможности использования 

мультимедийных средств в организации и проведении 

образовательного процесса с дошкольниками. 

4. Обеспечить повышение результативности физкультурно-

оздоровительной работы. 

 

 

 

1.3. Уровень готовности к обучению в школе детей подготовительной к 

школе группы (результаты диагностики развития детей, поступающих 

в школу); анализ успеваемости выпускников детского сада, 

окончивших 1-4 класс. Общие выводы и резервы повышения 

результативности работы по данному разделу. 

      Подготовка ребенка к школе является одной из важнейших задач 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста, ее решение в единстве с 

другими задачами дошкольного образования позволяет обеспечить целостное 

гармоническое развитие детей этого возраста. В подготовительной к школе 

подгруппе, которая состояла из 12 воспитанников, работали педагоги 

Жабская С.Г. и Рудченко Е.В.  

       Детский сад и школа – два смежных звена в системе образования. Если 

ребёнок оказывается не подготовленным к школьным занятиям, придя в 

школу, он испытывает дискомфорт, так как здесь меняется его социальная 

позиция, ребёнок включается в особый режим. Поэтому в учебно-

воспитательной работе школы и любого дошкольного учреждения, 

обеспечивающего необходимую подготовку детей к обучению в школе, 

должна существовать преемственность. 

          Преемственность с позиции школы – это опора на те знания, навыки  и 

умения, которые имеются у ребёнка, пройденное осмысливается на более 

высоком уровне. Организация работы в школе должна происходить с учётом 

дошкольного понятийного и операционного уровня развития ребёнка. 

         Преемственность с точки зрения детского сада – это ориентация на 

требования школы, формирование тех знаний, умений и навыков, которые 

необходимы для дальнейшего обучения в школе. 

Были созданы все  необходимые условия для целенаправленной подготовки 

ребёнка к обучению в школе: имеется достаточное  количество развивающих 

 пособий и игр с различной тематической направленностью, познавательная 

литература из серии «Хочу все знать», «Я познаю мир», имеется справочная 

литература. В группе имеется учебная зона, которая приближена к учебной 

зоне класса: столы поставлены рядами, имеется школьная доска. Это 

поможет ребенку адаптироваться к учебной среде школьного класса.  

             Таким образом, игровая среда группы способствует всестороннему 

развитию дошкольников и подготовке их к школьному обучению. 
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    Выпускники детского сада поступают в МБОУ «Ровеньская  СОШ с 

УИОП» достаточно хорошо адаптируются в новых условиях. 

Педагогический коллектив поддерживает связь с учителями школы, в 

которую поступают наши выпускники.  

Учителями школ отмечается высокий уровень развития психических 

процессов, способности к саморегуляции поведения, самооценке. Дети 

обладают достаточным объемом знаний для последующего освоения 

школьной программы.  

        В целях обеспечения выпускникам дошкольного образовательного 

учреждения равных стартовых возможностей для обучения в начальной 

школе коллектив педагогов ДОУ соблюдал следующие принципы 

предшкольного образования воспитанников: 

- для родителей детей старшей и особенно подготовительной подгруппы  

организована система консультирования по основным направлениям 

развития ребенка – физическому, социально-личностному, познавательно-

речевому, художественно-эстетическому. 

- воспитатели, работающие с детьми 5-7 лет, ознакомлены с особенностями 

организации образовательного процесса в ближайших школах; 

- в процессе педагогической деятельности воспитатели используют 

традиционные и инновационные формы работы с детьми (занятия, 

экскурсии, развлечения и т.д.); 

- выбор  технологий, методов и приемов педагогической деятельности 

осуществляется на основе качественного и количественного анализа уровня 

развития детей с учетом срока посещения дошкольного образовательного 

учреждения каждым ребенком группы; 

- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

(организация питания, сна), преимущественно направлена на охрану 

здоровья ребенка, физическое и социально-личностное развитие; 

- самостоятельная игровая деятельность детей в группе детского сада 

обеспечивается соответствующей возрасту детей предметно-развивающей 

средой; 

- организация прогулок для детей старшего дошкольного возраста 

предусматривает возможность оказания индивидуальной помощи ребенку по 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому развитию. 

          Педагоги особое внимание уделяли на развитие интегративных качеств: 

физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками; любознательный, активный; эмоционально отзывчивый; 

овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками; способный управлять своим поведением и планировать свои 

действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения; способный решать 

интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту; 
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имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, 

мире и природе.  

Ключевым моментом в реализации преемственности ДОУ и школы является 

определение готовности детей к обучению в школе, которому уделялось 

большое внимание в отчетном году. Воспитателями два раза в год 

организовывался интегрированный мониторинг выполнения программы для 

детей 6-7 лет, целью  которой является получение объективной оценки 

освоения выпускниками программы дошкольного образования. 

        

О положительных результатах готовности к обучению в школе 

воспитанника 6 лет свидетельствуют данные мониторинга: 

 

Показатели интегрированного мониторинга 

 

 

Начало учебного года  

 

42 балла 70 % Средний уровень 

Конец учебного года 47 баллов 78 % Средний уровень 

 

Объективность результатов обусловлена тем, что диагностика 

проводилась в форме образовательного детско-взрослого диалога, 

включённого в специально смоделированную ситуацию. Это позволило 

воспитаннику раскрепоститься, дало возможность свободного общения с 

воспитателем. Предложенные для определения готовности детей к школе 

задания максимально учитывали особенности и возможности 6-7летних 

детей, обеспечивали адекватное понимание ребёнком их содержания, 

опирались на имеющийся у него реальный опыт, не зависели от уровня 

навыков чтения и письма.  

Результаты обследования и анализ работ воспитанника 

подготовительной подгруппы показал, воспитанник соответствует своим 

возрастным особенностям. 

Данные обследования свидетельствуют о том, что педагоги 

подготовительной группы ответственно подошли к воспитательно-

образовательному процессу и качественно подготовили ребёнка к переходу в 

школу. 

 

Общие выводы по блоку и резервы планирования деятельности  

на новый учебный год.  
Представленные данные свидетельствует о готовности выпускника к 

обучению в школе. У него достаточно развита произвольность, 

познавательные мотивы, психические процессы: память, мышление, 

внимание, воображение и общие умения и представления об окружающей 

действительности.  
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Основными резервами повышения результативности работы по 

данному разделу мы видим в целенаправленной работе, содействующей 

развитию мотивационной готовности к школе. Это особенно необходимо в 

современной школе, так как дети будут  учиться по программам 

развивающего обучения. 
 
 
 
 

1.4. Анализ результатов повышения квалификации и аттестации 

педагогов; заявки педагогов на методическую помощь на следующий 

год; системы методической работы. Научно-методическая 

обеспеченность воспитательно-образовательного процесса. Общие 

выводы, выявленные тенденции и резервы планирования работы с 

кадрами и оснащении методического кабинета на следующий 

учебный год 

 

         Воспитательно-образовательную работу  дошкольного учреждения в 

2015-2016 учебном году осуществляли 3 педагога (Жабская С.Г., 

Рудченко Е.В., Рудченко Н.В.) и музыкальный руководитель (Марков 

В.И.). 

Один педагог имеет высшее педагогическое образование, два воспитателя 

со средним специальным образованием, музыкальный руководитель – 

среднее профессиональное образование. 

 

Характеристика педагогов по квалификационным категориям: 

 
Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Вторая 

квалификационная 

категория 

Без категории 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

- - 4 100 - - - - 

 

Характеристика педагогов по стажу педагогической работы: 

 
До 2-х лет От 3 до 10 

лет 
От 11 до 20 

лет 
От 21 до 25 

лет 

Свыше 25 лет 

Кол-во % Кол-во % Кол-

во 

% Кол-во % Кол-во % 

- - - - 1 25 2 50 1 25 

 

Характеристика педагогов по возрасту: 

 
Моложе 25 

лет 

26 - 30 лет 31 – 40 лет 41 – 50 лет Свыше 50 лет 
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Кол-

во 

% Кол-во % Кол-

во 

% Кол-во % Кол-во % 

- - - - 1 25 3 75 - - 

 

В ДОУ создана атмосфера профессионального поиска наиболее  

эффективных путей организации педагогического процесса. Одним из 

условий достижения качественного результата деятельности учреждения 

являются  профессиональные кадры. В детском саду работают компетентные,  

творческие педагоги, отличительной чертой которых является любовь к 

детям и образованность.  

      В декабре 2014 года музыкальный руководитель Марков В.И. прошёл 

курсы повышения квалификации в ОГАОУ ДПО БелИРО по дополнительной 

профессиональной программе «Обновление содержания и методов 

дошкольного музыкального воспитания в условиях введения Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» в 

объёме 108 часов.  

       В октябре 2015 года воспитатель Рудченко Е.В. прошла курсы 

повышения квалификации в ОГАОУ ДПО БелИРО по дополнительной 

профессиональной программе «Содержание и организация образовательной 

деятельности в дошкольных образовательных организациях в условиях 

введения Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» в объеме 72 часов. 

       В ноябре 2015 года воспитатель Рудченко Наталья Викторовна прошла 

курсы повышения квалификации в ОГАОУ ДПО БелИРО по дополнительной  

профессиональной программе «Содержание и организация образовательной 

деятельности в дошкольных образовательных организациях в условиях 

введения Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» в объеме 72 часов. 

            В июне 2016 года воспитатель Жабская С. Г. прошла курсы 

повышения квалификации в АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного образования» по программе «Теория, методика и 

образовательно-воспитательные технологии дошкольного образования», по 

теме «Здоровьесберегающие технологии в образовательно-воспитательном 

процессе дошкольных образовательных учреждений в соответствии с ФГОС» 

в объеме 72 часов. 

      Работа по повышению уровня профессиональной деятельности педагогов  

велась посредством различных форм, как традиционных, так и 

нетрадиционных. Повышению творческой активности педагогов 

способствовало разнообразие форм методической работы:  педагогические 

советы,  смотры-конкурсы, открытые мероприятия, анкетирование, рейды и 

т.д. Повышению профессионального мастерства способствовала и работа 

педагогов по самообразованию. Тематика консультаций, педсоветов, 

открытых просмотров в 2015-2016 учебном  году была подобрана  в 

соответствии с запросами педагогов и годовыми задачами. Повышению 

ответственности педагогов способствовали различные виды контроля.  
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           В течение года пополнился методический кабинет  методическими 

статьями, разработками, методической литературой,  материалами  опыта 

работы педагогов района. 
           Данные о состоянии и результатах учебно-воспитательного процесса 

отражены  в справках, анкетах, приказах, картах контроля.       

       Для изучения профессионального мастерства педагогов, выявления 

затруднений в работе, был проведен педагогический мониторинг, который 

позволил определить слабые и сильные стороны их  педагогической 

деятельности. Для решения проблем, выявленных в ходе анализа, 

определены цели и задачи, формы и методы дальнейшего совершенствования 

воспитательно-образовательного процесса, повышения педагогической 

квалификации педагогов и развертывания их творческого потенциала.             
        Необходимо отметить,  что из-за отсутствия финансирования, 

дошкольное учреждение не имеет возможности закупить интерактивную 

технику (проектор, интерактивная доска, ноутбуки, волшебный экран), 

поэтому педагоги не имеют возможности активно использовать 

информационно-компьютерные технологии в воспитательно-

образовательной и методической работе нашего дошкольного 

образовательного учреждения.  
     Для решения  задач годового плана были намечены и проведены 5 

педагогических советов: 

-  первый  в августе – установочный, где был проведен анализ работы за 

2015-2016 учебный год, рассмотрение и принятие годового плана работы на 

2016-2017 учебный год, рассмотрение режима дня, плана и модели 

распределения организованной образовательной деятельности на новый 

учебный год; 

-   второй в ноябре на тему «Построение развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ в контексте ФГОС дошкольного 

образования»; 

-  третий в феврале – «Современные подходы к обеспечению 

здоровьесберегающей среды в ДОУ»;  

  -     четвертый в мае – итоговый «Итоги работы ДОУ за 2015 – 2016 учебный 

год».  

      На каждом педагогическом совете были приняты решения по 

выполнению намеченных задач. 

Наши педагоги стараются развивать у детей активность, успешность, 

хорошее отношение к сверстникам через стимулирование, поощрение, с 

помощью экранов добрых дел, экранов настроения, публичное выражение 

благодарности родителям за хорошее воспитание детей. Эти педагогические 

приемы хорошо стимулируют детей к совместной образовательной 

деятельности с взрослыми.  

 

Общие выводы и резервы планирования деятельности 

на новый учебный год 
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Таким образом, запланированные методические мероприятия проводились с 

достаточной ответственностью и активным участием педагогов. Главной 

задачей при этом являлось стимулирование творческого поиска, 

положительного отношения педагогов к преобразованиям в ДОУ и желание 

совместно сотрудничать.  

В следующем учебном году: 

1. Продолжить дальнейшую подготовку воспитателей к работе по 

введению в действие федеральных государственных требований к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, пониманию каждым педагогом целей, стоящих перед 

дошкольным образованием. 

2. Повышать заинтересованность педагогических работников МБДОУ в 

самосовершенствовании, повышении уровня своего профессионализма 

и компетентности. 

 

1.5.Система работы с родителями (по результатам анкетирования 

родителей); выполнение планов совместной работы ДОУ и школы; 

результаты работы социального партнерства. Общие выводы. 

 

Детский сад – первое общественное учреждение, с которым вступают в 

контакт родители и где начинается их систематическое просвещение. От 

качества этой работы в значительной мере зависит уровень педагогической 

культуры родителей, а, следовательно, и уровень семейного воспитания 

детей. Поэтому одним из основных направлений работы нашего 

дошкольного учреждения является установление согласованных действий с 

семьями воспитанников, развитие интереса родителей к вопросам 

воспитания, установление доверительного делового контакта между семьёй и 

детским садом. Семья – первоисточник и образец формирования 

межличностных отношений ребёнка, а папа и мама – образцы для 

подражания. Не существует другого такого института, кроме института 

семьи, так точно предопределяющего закономерности формирования 

будущего человека. За поведенческими проблемами, особенностями детских 

взаимоотношений видны взрослые – их взгляды на мир, их позиции и 

поведенческие стереотипы. Родители, не владея в достаточной мере, знанием 

возрастных и индивидуальных особенностей развития ребёнка, порой 

осуществляют воспитание ребёнка вслепую, интуитивно. Всё это порой не 

приносит желаемых результатов. Семья и детский сад – два общественных 

института социализации детей. Воспитательные функции их различны, но 

для всестороннего развития личности ребёнка необходимо их 

взаимодействие.  

         Задача нашего детского сада – «повернуться» лицом к семье, оказывать 

ей педагогическую помощь, привлекать семьи на свою сторону в плане 
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единых подходов в воспитании ребёнка. Повышение уровня работы 

педагогов с семьей через актуальные,     современные формы работы - одна 

из годовых задач, на решение которой была направлена деятельность всего 

коллектива дошкольного учреждения. 

В 2015-2016 учебном году были реализованы разнообразные формы 

работы с семьями воспитанников: 

1. Планирование работы с родителями: анкетирование, беседы, изучение 

запросов на образовательные услуги, составление социального 

паспорта; 

2. Групповые встречи: родительские собрания, консультации; 

3. Совместные мероприятия: детские утренники, конкурсы совместного 

творчества, спортивные праздники и развлечения; 

4. Наглядная информация: тематические стенды, информационные 

стенды, демонстрационно-выставочные стенды, папки-передвижки, 

памятки, информационные листы; 

5. Индивидуальная работа с родителями: беседы по результатам 

диагностики, индивидуальные консультации по запросу родителей, 

разработка рекомендаций об особенностях воспитания и обучения 

ребенка; 

6. Оценка эффективности взаимодействия с родителями: изучение 

удовлетворенности родителями реализуемых в ДОУ образовательных 

услуг, перспективы дальнейшего сотрудничества. 

В течение учебного года было проведено два общих родительских собрания 

«Это должен знать каждый », родительская конференция «Физкультура и 

здоровье ребёнка» (сентябрь  2015 г., февраль  2016 г.) и два групповых 

родительских собраний (декабрь 2015 г., февраль 2016 г.). 

 Вовлечению родителей в жизнь детского сада также способствовали 

выставки детско-родительского творчества «Чудеса с обычной грядки!», 

«Зимний букет», фотовыставки «Новогодние праздники», «Вернисаж 

маминых  улыбок!», конкурс  осенних букетов «Разноцветная осень», 

конкурсы «Необычные зонтики»,   «Чудеса из теста. 

       Активное участие принимали родители в проведении утренников 

«Мамочка, милая мама, моя!», «Новогодний карнавал», 

«День защитника Отечества», «Мамин праздник!», «Выпускной бал». 

В течение учебного года проводились индивидуальные консультации для 

родителей, анкетирование родителей. Ежемесячно обновлялись уголки 

здоровья. 

     На сегодняшний день можно сказать, что у нас сложилась определенная 

система в работе с родителями. Использование разнообразных форм работы 

дало определенные результаты: большинство родителей из «зрителей» и 

«наблюдателей» становятся активными участниками встреч и помощниками 

воспитателя, создана атмосфера взаимоуважения.  

Опыт работы показал: позиция родителей как воспитателей стала более 

гибкой. Теперь они ощущают себя более компетентными в воспитании детей. 
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Анализ совместных мероприятий и анкетирование родителей показывает: 

35% родителей регулярно участвуют в планировании образовательного 

процесса, 95% семей принимают активное участие в организации 

образовательной деятельности, до 70% в оценке результатов.  

Родители стали проявлять искренний интерес к жизни группы, научились 

выражать восхищение результатами и продуктами детской деятельности, 

эмоционально поддерживать своего ребенка. 98 % родителей посещают 

родительские собрания, активно участвуют в праздниках и развлечениях. В 

результате проделанной работы, использовании различных форм и методов 

общения с родителями, повысилась психолого-педагогическая грамотность 

родителей; повысилась культура межличностного взаимодействия детей в 

группе. Опыт работы позволяет сделать следующие выводы: работа в тесном 

взаимодействии с родителями принесла отрадные результаты. 

       В 2016-2017 учебном году будет продолжено плодотворное 

сотрудничество ДОУ с социальными институтами посёлка. Детский сад 

сотрудничает с МБОУ "Ровеньская СОШ с УИОП", куда поступают 

выпускники нашего детского сада. В течение первых лет обучения детей в 

школе, мы следим за их успеваемостью и адаптацией. 

В связи с этим составлен план по преемственности детского сада и школы, 

заключается ежегодный договор  о сотрудничестве, в котором оговариваются 

все вопросы взаимодействия школы и детского сада. Учителя школы 

выступают на родительских собраниях в детском саду, а воспитатели 

детского сада принимают участие в проведении открытых уроков, которые 

проводят учителя начальной школы, круглых столов, обсуждая вопросы 

преемственности дошкольного и школьного образования.  

Совместная работа детского сада и школы даёт определённые результаты: 

-дети легче адаптируются в первом классе; 

-уверенно переступают психологический барьер в отношениях учитель- 

ученик, ученик- ученик;  

-повышается уровень знаний детей. 

В прошедшем учебном году плодотворной была работа с районной детской  

библиотекой, краеведческим музеем, Домом культуры, через различные 

формы сотрудничества: экскурсии, открытые мероприятия, 

театрализованные представления, тематические занятия, конкурсы, 

праздники. 

Общие выводы 

 

Анализируя работу за прошедший год, можно сделать вывод, что 

планы по работе с семьями и социальными институтами выполнены. 

Подводя итог анкетирования, можно сказать, что родители положительно 

оценивают деятельность детского сада в 2015-2016 учебном году. Их 

удовлетворяет уход, воспитание, обучение, оздоровление, которые получает 

их ребенок в детском саду.  

В следующем учебном году необходимо: 
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1. Повышать качество взаимодействия ДОУ с семьей для поддержки 

семьи в преодолении различных трудностей в воспитании детей, 

гармонизации детско-родительских отношений, развитии 

компетентности родителей. 

2. Продолжать использовать разнообразные формы работы с семьями 

воспитанников и с будущими родителями, активизирующие 

деятельность родителей по отношению к ДОУ. 

3. Выявлять, обобщать, распространять передовой опыт семейного 

воспитания. 

4. Продолжать и расширять работу по взаимодействию с социальными 

институтами посёлка, создавать более прочные основы для повышения 

качества выполнения поставленных задач и осуществления 

системности в работе. 

1.6. Итоги административно-хозяйственной работы и оценка 

материально-технических и медико-социальных условий пребывания 

детей в дошкольном учреждении. 

 

        Улучшение материально-технической базы ДОУ – одна из важнейших 

задач дошкольного образовательного учреждения. Административно-

хозяйственная деятельность  в  2015-2016 учебном году была направлена на 

развитие и укрепление материально-технической базы дошкольного 

учреждения, организации стабильного функционирования различных систем, 

участвующих в обеспечении образовательного и социально-бытового 

процессов детского сада.  

   Здание детского сада двухэтажное, типовое, 1984 года постройки. 

Отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в хорошем 

состоянии. Общая площадь здания –765.7  

          Организованная предметная среда в детском саду предполагает 

гармоничное соотношение материалов, окружающих ребенка в детском саду, 

с точки зрения количества, разнообразия, неординарности, изменяемости. В 

нашем детском саду постоянно поддерживаются все условия для оптимально 

– результативной организации образовательного процесса. 

     В  здании детского сада оборудовано  две групповых комнаты. 

Пространство организовано таким образом, чтобы было достаточно места 

для занятий игровой и учебной деятельностью. Помещения групп детского 

сада оснащены  детской  и игровой мебелью, соответствующей по 

параметрам возрасту воспитанников, целесообразно расставленной 

относительно света и с учетом размещения центров активности детей, 

отведенных для игр, совместной, самостоятельной деятельности 

дошкольников. Каждая группа создана с учетом возрастных особенностей 

детей и современными требованиями, развивающая среда в группах 

формирует игровые навыки у детей и способствует развитию личности 

дошкольника. В целом она  организована так, чтобы материалы и 

оборудование, необходимые для осуществления любой деятельности были 
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доступны детям и убирались ими на место самостоятельно, что дает 

возможность обеспечивать в группах порядок и уют. При создании 

предметно-развивающей среды в групповых комнатах также учтена 

полоролевая специфика. Созданы игровые уголки для проведения сюжетно-

ролевых игр, в каждой группе имеются уголки изодеятельности, 

театрализованной деятельности, музыкальные и физкультурные уголки для 

самостоятельной деятельности детей. Всё это позволяет успешно решать 

педагогические задачи и создаёт все условия для физического, эстетического 

и экологического воспитания. В качестве ориентиров для подбора 

материалов и оборудования в группах выступают общие закономерности 

развития ребёнка на каждом возрастном этапе. Подбор материалов и 

оборудования осуществляется для тех видов деятельности ребёнка, которые в 

наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на этапе 

дошкольного детства (игровая, продуктивная, познавательно-

исследовательская деятельности), а также с целью активизации двигательной 

активности ребёнка.  

- В каждой возрастной группе есть «зеленые уголки» с различными видами 

растений, собраны коллекции и гербарии. Имеющийся в ДОУ материал и 

правильная его организация способствует, таким образом, формированию у 

детей бережного и уважительного отношения к живой природе и 

удовлетворению интереса детей к «братьям нашим меньшим». 

- В каждой возрастной группе имеются дидактические игры, пособия, 

методическая и художественная литература, необходимая для организации 

разных видов деятельности детей. 

- Имеются информационные стенды для родителей, постоянно действующие 

выставки детского творчества. 

      Предметно-развивающая среда в групповых помещениях, обеспечивает 

реализацию основной образовательной программы МБДОУ, включает 

совокупность образовательных областей, обеспечивающих разностороннее 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям – физическому, социально-личностному, 

познавательно – речевому и художественно-эстетическому, а так же 

совместную деятельность взрослого и ребенка и свободную самостоятельную 

деятельность самих детей. 

    В ДОУ  имеется библиотека  методической и художественной литературы, 

репродукции  картин,  иллюстративный  материал, дидактические  пособия, 

демонстрационный  и  раздаточный  материал.     Необходимо отметить, что в 

связи с недостаточным финансированием, современная информационно-

техническая база для работы сотрудников и педагогов в учреждении создана 

на недостаточно высоком уровне. В учреждении отсутствует 

мультимедийное оборудование, выход в интернет.        

В детском саду имеются:  1 компьютер,  2 принтера, телевизор. 

    В ДОУ имеется      пищеблок, оборудованный моечными ваннами, 

стеллажами для посуды, раковиной для мытья рук, контрольными весами, 
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двумя электроплитами  с духовым (жарочным) шкафом, электромясорубкой, 

разделочными столами, шкафом для посуды.  Готовая пища выдается с 

пищеблока в соответствии с графиком выдачи. Питание детей 

осуществляется по графику в групповых комнатах. Буфетные в группах 

обеспечены соответствующей посудой, мебелью, моечными ваннами.  

В ДОУ имеется  кладовая  для хранения продуктов питания. В кладовой 

находятся 2 стеллажа и 2 холодильника, 1 морозильная камера. 

     Прачечная оборудована   стиральной  машиной, водонагревателем, 

имеется гладильный стол, электрический утюг.  

    Имеется 3 игровые площадки для каждой возрастной группы, но 

необходимо отметить, недостаточное количество установленного 

стационарного игрового оборудования - малых форм соответствующих 

возрасту детей: песочницы, горки  различной конфигурации, качели, лесенки, 

  скамейки, столики.  Игровое оборудование и постройки безопасные, с 

приспособлениями, дающими возможность ребёнку двигаться, играть.  

Все участки имеют свои цветники.  Обеспеченность ДОУ отведенной 

ему территорией, его оборудование и оснащение,  соответствует нормативам. 

Для защиты детей от солнца и осадков на территории установлены 2 теневых 

навеса. На территории детского сада произрастают разнообразные породы 

деревьев и кустарников,  разбиты цветники и клумбы, имеется огород. В 

теплый период года огород и цветники используются для проведения с 

детьми наблюдений, опытно-экспериментальной работы, организации труда 

в природе. 

Часть территории ДОУ отведена под спортивную площадку,  для   

 проведения физкультурных занятий, гимнастики в теплый период года, а 

также для самостоятельной двигательной  деятельности детей. Но на данный 

момент спортивная площадка  не оснащена необходимым спортивным 

оборудованием, по причине отсутствия финансирования. Необходимо 

отметить, что на территории ДОУ отсутствует площадка с разметкой по 

правилам дорожного движения, на которой можно проводить занятия, 

практикумы и развлечения по правилам дорожного движения. В следующем 

2016-2017 учебном году необходимо найти средства и  оформить 

спортивную площадку и  площадку с разметкой по правилам дорожного 

движения. 

Так же на территории ДОУ оборудована хозяйственная зона: 

помещение для хранения хозяйственного инвентаря, место для сушки белья, 

площадка для сбора мусора и пищевых отходов. 

        На постоянном контроле у заведующей вопросы сохранности 

имущества, экономии и расходовании воды и электроэнергии. 

Перечисленные работы требуют определенных материальных затрат. В 

соответствии с законом «Об образовании» учреждение использует механизм 

сочетания бюджетного финансирования с привлечением спонсорских 

благотворительных пожертвований. 
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    Работа всего персонала ДОУ направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального климата воспитанников. Материально-

техническое оснащение и оборудование, пространственная организация 

среды ДОУ соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. 

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, 

обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной 

активности детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу по 

сохранению и укреплению здоровья детей, созданию положительного 

психологического климата в детских коллективах, а также по всестороннему 

развитию каждого ребенка 

 Таким образом, в нашем ДОУ по возможности созданы условия для 

всестороннего развития личности ребенка. Содержание предметно-

развивающей среды соответствует интересам мальчиков и девочек, 

периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается с 

ориентацией на поддержание интереса детей, на обеспечение «зоны 

ближайшего развития», на индивидуальные возможности детей. 

Поэтому, в следующем 2016-2017  учебном году необходимо продолжить 

работу по:  

- созданию современной предметно-развивающей среды, направленной 

на развитие двигательных и игровых умений дошкольников, навыков 

творческой деятельности на игровых площадках МБДОУ; 

- оборудованию спортивной площадки, площадки с разметкой по 

правилам дорожного движения. 

 

Общие выводы 

 

Таким образом, подводя итоги работы за 2015-2016 учебный год, можно 

сделать вывод, что коллектив ДОУ добился средних  результатов по всем 

направлениям работы. На основании анализа реализации годового плана, 

степень выполнения годовых задач можно определить следующим образом: 

    

  Задача 1 – «Продолжение систематической работы по профилактике, 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников - выполнена в 

достаточном объёме, но имеет потенциал дальнейшего развития. 

Задача 2 -  «Организация образовательного процесса в соответствии с 

тематическим планированием, развитием коммуникативных навыков, 

использование информационных технологий, реализация образовательного 

стандарта в ДОУ» -  выполнена в достаточном объёме, но имеет потенциал 

дальнейшего развития. 

Задача 3 -  «Повышение педагогической и психологической грамотности 

родителей (законных представителей) через активное включение в 

деятельность ДОУ»  - выполнена в достаточном объёме, но имеет 

потенциал дальнейшего развития. 
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Задача 4 – «Воспитание у воспитанников чувства принадлежности к 

мировому сообществу и развитие патриотических чувств через реализацию 

структуры взаимодействия «Семья – детский сад – социальные институты 

посёлка» - выполнена в достаточном объёме, но имеет потенциал 

дальнейшего развития. 

      Для решения выявленных проблем  в процессе анализа деятельности ДОУ 

за истёкший 2015-2016 учебный год, педагогическому  коллективу  МБДОУ 

«Ровеньский детский сад № 5» в 2016-2017 учебном году предлагается 

сосредоточить внимание на решении следующих задач: 

  Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в 

свете ФГОС ДО посредством использования активных  форм 

 методической работы, внедрения современных технологий обучения 

дошкольников. 

 Создание оптимальных условий, обеспечивающих охрану и 

укрепление  

физического и психического здоровья детей, сохранения их 

индивидуальности, приобщение детей к ценностям здорового образа 

жизни. 

 Моделирование развивающего пространства стимулирующего 

познавательное развитие и активность детей в разных видах 

деятельности в контексте реализации ФГОС дошкольного 

образования. 

 Повышение эффективности работы с родителями, путём создания 

единого пространства «Детский сад – семья» через формирование 

активной позиции родителей. 
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Раздел 2. Планирование деятельности 

МБДОУ  «Ровеньский детский сад № 5» 

 на 2016 - 2017 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 

Цель: сохранение и укрепление здоровья, совершенствование всех функций 

организма, обеспечение полноценного физического развития и воспитания. 
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2.1.1. Улучшение качества медицинского обслуживания 

 

№ 

п/п 

Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

исполнения   
Ответственные 

1 Углубленный медосмотр детей и 

анализ результатов осмотра 

 

Сентябрь 

 

Врач - педиатр 

2 Анализ заболеваемости детей Ежемесячно   

Воспитатели 

3 Профилактические прививки 

 

В течение года 

по плану 

 

ЦРБ 

4  Консультации для  

родителей: 

 "Безопасная игрушка»; 

 «Профилактика и 

коррекция витаминной и 

минеральной 

недостаточности у детей»; 

 «Еще раз о закаливании»; 

  «Ваш ребенок может не 

болеть»; 

  «Охрана здоровья детей и 

формирование в семье 

культуры здорового образа 

жизни»; 

 «Безопасность детей 

летом»; 

  «Здоровая пища - залог 

здоровья»; 

 «Болезни грязных рук» 

«Особенности питания 

детей в весенний период»; 

  «Как организовать летний 

отдых»; 

 «Летние блюда для 

детского питания»; 

 «Ещё раз о прививках». 

 

В течение года 

(ежемесячно) 

воспитатели 

8 Анализ медицинской 

деятельности по итогам уч. года 

Май  Заведующий 

9 Соблюдение санитарно – 

эпидемического режима в ДОУ 

Постоянно  Завхоз, 

заведующий 

10 Индивидуальная работа с часто В течение года Воспитатели 
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болеющими детьми 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.  Система рационального питания 

№ 

п/п 

Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1 Контроль за качеством 

поступающих продуктов, сроками 

их реализации, условиями 

хранения. 

 

Постоянно  Заведующий, 

завхоз 

2 Строгий контроль за закладкой 

продуктов по графику. 

Постоянно  Бракеражная 

комиссия 

3 Ежедневное наличие 

качественного и количественного 

рациона питания, его соответствие 

возрастным и физиологическим 

потребностям детей. 

 

Постоянно  Заведующий, 

завхоз  

4 Соблюдение технологии 

приготовления пищи, выход блюд. 

 

Ежедневно Заведующий,  

Бракеражная 

комиссия  

5 Витаминизация пищи с помощью 

свежих лимонов, лука, чеснока. 

Ноябрь - март 

 

Заведующий  

6 Соблюдение соответствия режима 

питания и условий приема пищи 

возрастным и гигиеническим 

требованиям. 

В течение года Заведующий, 

воспитатели  

7 Правильное и своевременное 

ведение документации по 

вопросам санитарии,  

гигиены, технологии 

приготовления пищи, ежедневных 

В течение года Бракеражная 

комиссия, завхоз 



46 
 

осмотров пищеблока. 

8 Работа в соответствии с 

перспективным сезонным меню. 

В течение года Бракеражная 

комиссия, завхоз 

 

 

 

 

 

2.1.3. Система физкультурно – оздоровительных мероприятий и 

закаливания 

№ 

п/п 

Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1 Прием детей и утренняя 

гимнастика на свежем воздухе. 

Ежедневно в 

теплое время 

года 

Воспитатели   

2 Оздоровительный бег на прогулке Ежедневно  Воспитатели   
3 Физкультурные занятия 3 раза в неделю Воспитатели   
4 Спортивные праздники, досуги и 

развлечения. 

      Ежемесячно  Воспитатели   

5 Дни здоровья    Ежеквартально  Воспитатели   
6 Различные виды гимнастик: 

оздоровительная гимнастика после 

сна, дыхательная гимнастика, 

гимнастика для глаз, 

психогимнастика. 

   Ежедневно  

 

Воспитатели   

7 Закаливание: воздушные и 

солнечные ванны, сухое 

растирание, обширное умывание. 

В течение года Воспитатели   

8 Профилактика кариеса  

(полоскание рта после еды) 

Ежедневно  Воспитатели   

9 Соблюдение графика 

проветривания помещений. 

Ежедневно  Младшие 

воспитатели   
10 "Уроки гигиены" в младшей и 

старшей  группах 

В течение года Воспитатели   

2.1.4. Система комфортной пространственной среды 

№ 

п/п 

Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1 Модернизация пространственной В течение года Воспитатели   
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среды в соответствии с 

возрастными особенностями детей 

и основной общеобразовательной 

программой 

2 Оборудование среды для сюжетных 

игр на площадках 

Апрель - май Воспитатели   

3 «Минутки вхождения в день» 

(создание      положительного 

эмоционального настроя детей). 

      Ежедневно  Воспитатели   

4 Игры на развитие и формирование 

 положительных взаимоотношений 

     Еженедельно  Воспитатели   

5 Использование в группах зон по 

эмоциональному развитию детей 

(уголки уединения, экраны 

настроения) 

   В течение года 

 

Воспитатели   

6 Проведение релаксационных и 

музыкальных пауз, минуток 

тишины в режиме дня 

В течение года Воспитатели   

7 Комплексный медико- 

педагогический анализ 

соответствия развивающей среды 

групп возрастным особенностям 

детей 

Ноябрь  Заведующая  

 

2.1.5. Система работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

детей и сотрудников, охрана труда 

№ 

п/п 

Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1 Плановые   и   вводные   

инструктажи    сотрудников   по   

охране  труда. 

В течение года 

 

Заведующая 

2 Инструктаж   сотрудников   по   

охране жизни  и  здоровья   детей. 

Сентябрь, 

декабрь 

май 

Заведующая 

3 Инструктаж   сотрудников   по   

пожарной безопасности 

Сентябрь, май Заведующая 

3 Обучение, проверка знаний 

сотрудников по правилам 

действий в случае 

Октябрь, январь Заведующая 
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террористической атаки 

4 Организация системы  игровой 

деятельности, бесед,   развлечений 

по   ОБЖ. 

В  течение года Заведующая 

5 Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей с вновь 

поступившими сотрудниками 

В течение года Заведующая 

6 Проверка пожарной сигнализации, 

тревожной сигнализации, системы 

передачи извещений на 

централизованный пульт 

мониторинга МЧС еддс-01 

     Ежемесячно   ООО «Защита», 

ООО ЧОО 

«Эдельвейс»  

7 Проверка первичных средств 

пожаротушения 

1 раз в квартал Заведующая 

8 Учения по эвакуации в случае  

пожара и ЧС 

Сентябрь, июнь Заведующая 

9 Оформление уголка по 

безопасности дорожного 

движения. 

В течение года Воспитатели  

10 Выставка детских рисунков по 

безопасности дорожного 

движения. 

Октябрь  

Апрель  

Воспитатели  

11  «Неделя безопасности» с 

воспитанниками. 

Июнь   Воспитатели  

 

2.2. Обеспечение высокого уровня воспитания 

и образования дошкольников 

 

Цель: создание необходимых условий для реализации основной 

общеобразовательной программы в соответствии с федеральными 

государственными требованиями, с учетом региональных 

(национальных) особенностей, специфики и вида ДОУ, 

образовательных потребностей и запросов семей (родителей и 

детей). 
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2.2.1. Организация образовательно-воспитательного процесса 

№ 

п/п 

Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1 Планирование  реализации 

воспитательно-образовательного 

процесса согласно ООП ДОУ во 

всех возрастных группах по 

формам утвержденным на 

педагогическом совете 

В течение 

учебного года 

Воспитатели, 

педагог-

специалист  

2 Мониторинг качества 

воспитательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации 

Октябрь, февраль Воспитатели  

 

 

2.2.2. Организация необходимой предметно-развивающей среды 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 

Анализ организации предметно-

развивающей среды в 

соответствии с ФГОС 

Август  Заведующий  

2 

Пополнение оборудования  и 

совершенствования развивающей 

среды ДОУ  

В течение года 
Заведующий, 

воспитатели 

3 

Пополнение оборудования для 

организации всех видов детской 

трудовой деятельности и 

экспериментирования 

В течение года Воспитатели  

4 

Оснащение предметной среды 

групп с учетом интересов 

мальчиков и девочек, 

оборудование зоны 

взаимодействия  

В течение года Воспитатели  

5 

Приобретение  дидактических 

игрушек для музыкальной 

деятельности (дополнительно) 

В течение года  
Муз. 

руководитель  

6 
Пополнение  и  изготовление  

праздничных   нарядов  и  
В течение года 

Воспитатели 

Муз. 
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костюмов, атрибутов для 

художественно - театральной 

деятельности 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4. Организация смотров-конкурсов, досуговой деятельности 

Смотры - конкурсы, конкурсы, выставки 

 

№ 

п/п 

Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1.   «Люблю тебя, мой край родной» - 

выставка семейных рисунков 

Сентябрь  Воспитатели 

2.  «Мои любимые воспитатели» - 

выставка детских работ ко дню 

дошкольного работника 

Сентябрь  Воспитатели 

3.  «Мой друг - Светофор»- конкурс 

детского рисунка 

Октябрь  Воспитатели 

4.  «Портрет моей мамочки» - выставка 

детских работ 

Ноябрь  Воспитатели 

5.  «Лучшая новогодняя игрушка» - 

конкурс  

Декабрь Воспитатели 

6.   «Лучшее новогоднее оформление 

группы» - смотр- конкурс 

Декабрь Заведующая 

7.  Смотр-конкурс ледяных и снежных 

фигур «Зимняя сказка» 

Январь Заведующая 

8.   «Военная техника»- 

выставка детских рисунков 

Февраль Воспитатели 

9.  Конкурс семейных стенгазет  «Мы – 

мамины помощники» 

Март  Воспитатели 
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10.  «Дорога в космос»- выставка детских 

работ  

Апрель  Воспитатели 

11.  «Этот День Победы!»- выставка 

детских рисунков  

Май  Воспитатели 

12.  Конкурс «Цветущая клумба» Июнь  Воспитатели 

 

Досуговая деятельность, праздники, развлечения 

(развлечения проводятся каждый четверг) 

 

№ 

п/п 
Название  Ответственные 

сентябрь 

1 День Знаний  Муз.руководитель,  

воспитатели  

2  «Путешествие в страну Здоровье»- спортивное 

развлечение 

Воспитатели     

3 «Осенняя ярмарка» - праздник урожая Муз.руководитель,  

воспитатели  

4 Праздничное  мероприятие «День дошкольного 

работника» 

Муз.руководитель,  

воспитатели  

 

Октябрь 

 

1 Театрализованное представление по мотивам 

народных сказок 

Воспитатели 

2 «Осенние эстафеты»- спортивный праздник Муз.руководитель,  

воспитатели 

3 «В гостях у светофора» -  мероприятие для детей  Воспитатели 

Муз.руководитель 

Ноябрь 

1 «Сказки из сундучка» - развлечение Воспитатели  

2 День здоровья Воспитатели  

3 «День матери» - праздник  Муз.руководитель,  

воспитатели  

Декабрь 

1 «Новогоднее спортивно-оздоровительное шоу»  Воспитатели  

http://dohcolonoc.ru/utrennici/3429-razvlechenie-dlya-detej-i-roditelej-osennyaya-yarmarka.html
http://dohcolonoc.ru/utrennici/4335-stsenarij-osennego-utrennika-sornyaki-i-koka-kola-chipsy-protiv-ogoroda.html
http://dohcolonoc.ru/utrennici/3373-novogodnee-sportivno-ozdorovitelnoe-shou.html
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2 Мастерская Деда мороза Воспитатели  

3 «Новогодний маскарад» - новогодний утренник Муз. руководитель 

воспитатели  

Январь 

1 «Рождественские вытворяшки» - развлечение Муз.руководитель,  

воспитатели 

2 «Зимние забавы» - спортивное развлечение  Воспитатели  

3 Театрализованное представление по мотивам 

народных сказок 

Воспитатели 

Февраль 

1 «А ну-ка, мальчики!» - спортивные соревнования Воспитатели 

2 «В стране дорожных знаков» - развлечение по ПДД Воспитатели 

3 «Проводы зимы» - музыкально – спортивный 

праздник  

Воспитатели  

Март 

1 «Мамочка, милая, мама моя!» - утренник, 

посвящённый 8 марта 

Муз.руководитель,  

воспитатели 

2   «В гостях у Петрушки» - досуг, посвящённый Дню 

театра (27 марта) 

 

Воспитатели  

3 «Жаворонки» – русский народный праздник 

(инсценировка с использованием русского 

народного фольклора) 

воспитатели 

4 «День здоровья» Воспитатели  

Апрель 

1 «От улыбки станет день светлей» - развлечение, 

посвященное дню смеха 

Воспитатели  

2 «Дети, книжки берегите!» - развлечение, 

посвящённое Дню детской книги 

Воспитатели  

3 КВН «Птичьи разговоры»  Воспитатели  

4 «Однажды в Простоквашино» - развлечение  Воспитатели  

Май 

1 «Этот праздник со слезами на глазах…» -праздник, 

посвящённый 70-летию со Дня Победы 

Муз.руководитель,  

воспитатели  

http://dohcolonoc.ru/utrennici/2930-konspekt-igry-sorevnovaniya-my-pomoshchniki-pozharnykh.html
http://dohcolonoc.ru/utrennici/3603-gukanie-vesny-soroki-russkij-narodnyj-prazdnik.html
http://dohcolonoc.ru/utrennici/3603-gukanie-vesny-soroki-russkij-narodnyj-prazdnik.html
http://dohcolonoc.ru/utrennici/3603-gukanie-vesny-soroki-russkij-narodnyj-prazdnik.html
http://dohcolonoc.ru/utrennici/4137-kvn-ptitsy-nashi-druzya.html
http://dohcolonoc.ru/utrennici/3520-stsenarij-razvlecheniya-odnazhdy-v-prostokvashino.html
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2 «На природу за здоровьем!» - спортивное 

развлечение 

Воспитатели  

3 «До свидания, детский сад!» - праздник Муз.руководитель,  

воспитатели 

 

 

 

 

 

2.3. Создание условий для обеспечения готовности старших 

дошкольников к обучению в школе 

Цель: обеспечение достаточно необходимым уровнем развития в 

соответствии с возрастом и успешным переходом ребенка к обучению 

в общеобразовательных учреждениях, формирование у детей интереса 

к бучению, снижение адаптационного стресса, ориентирование детей 

на высокий уровень подготовки. 

2.3.1. Диагностика развития детей, поступающих в школу 

 

№ 

п/п 

Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1 Мониторинг состояния здоровья и 

заболеваемости  будущих 

первоклассников 

Сентябрь- 

май 

Воспитатели  

2 Фронтальная проверка Февраль  Заведующая  

3 Открытая  итоговая образовательная 

деятельность  для родителей  

Май  Воспитатели  

 

2.3.2. Организация воспитательно-образовательной работы в 

подготовительной группе 

№ 

п/п 

Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1 Реализация воспитательно-

образовательного процесса в 

подготовительной к школе подгруппе 

В течение 

учебного 

года 

Воспитатели 
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на основе требований образовательной 

программы и планирования по формам, 

утвержденным на педагогическом 

совете 

2 Организация медицинского 

сопровождения будущих 

первоклассников 

В течение 

учебного 

года 

Воспитатели  

3 Организация индивидуальной работы с 

детьми отстающим по различным 

раздела программы 

В течение 

учебного 

года 

Воспитатели  

4 Работа с детьми по развитию интереса к 

обучению 

В течение 

учебного 

года 

Воспитатели  

5 Оформление карт выпускников Март, 

апрель 

Воспитатели  

6 Работа по снижению адаптационного 

стресса 

В течение 

учебного 

года 

Воспитатели  

7 Оптимальный подбор методов и 

приемов работы с детьми на высокий 

уровень подготовки к обучению в 

школе 

В течение 

учебного 

года 

Воспитатели, 

заведующая   

 

2.3.3. Совместные мероприятия для детей, родителей, педагогов. 

№ 

п/п 

Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1 Групповые родительские собрания  Октябрь, 

январь, 

апрель, май 

Воспитатели 

2 Индивидуальные консультации по 

результатам обследования готовности 

детей к школьному обучению и по 

запросам родителей 

В течение 

учебного 

года 

Воспитатели 

3 Оформление папок – передвижек для 

родителей: «Ребёнок на пороге школы», 

 «Готовим руку к письму», «Обучение 

детей ПДД», «Формирование 

В течение 

учебного 

года 

Воспитатели  
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произвольного поведения у детей 

старшего дошкольного возраста» 

4 Анкетирование родителей «Готов ли 

ваш  ребенок к обучению в школе» 

Февраль, 

май 

Воспитатели  

 

2.4. Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного 

процесса 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов в 

соответствии с современными требованиями психолого-педагогической 

науки и технологии управления качеством образования по направлению 

повышения квалификации педагогов. 

    2.4.1. Система методической работы в ДОУ. 

№ 

п/п 

Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

исполнения 

Ответственн

ые 

1 Педсоветы 

Педсовет №1 

Тема: «Анализ работы ДОУ в летний 

оздоровительный период. Готовность 

дошкольного учреждения к новому 

2016-2017 учебному году» 

 

Цель:  повышение профессиональной 

компетентности по основным 

направлениям ФГОС. 

План: 

1. Анализ реализации задач летнего 

периода 2016 г. 

2.Рассмотрение и утверждение: 

-образовательной программы МБДОУ 

«Ровеньский детский сад №5» 

-годового плана работы на 2016-2017 

учебный год; 

-учебный план, календарный учебный 

график, графики работы воспитателей, 

расписание ООД, рабочие программы 

воспитателей. 

-комплектование групп на новый 2016-

 

 

август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий  
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2017 учебный год; 

3.Подведение итогов конкурса «Цветущая 

клумба». 

4. Выбор председателя и секретаря 

педагогических Советов на 2016-2017 

учебный год. 

5. Рассмотреть программу 

мониторинговых исследований на 2016-

2017 учебный год. 

 

 

                   

Педсовет №2 

«Построение развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ в 

контексте ФГОС дошкольного 

образования» 

Цель: формирование у педагогов 

психолого-педагогической готовности к 

проектированию развивающей 

предметно-пространственной среды ДОУ 

для обеспечения разнообразной 

деятельности детей в соответствии с 

реализацией ФГОС дошкольного 

образования. 

Повестка: 

1. О выполнении решения 

педагогического совета №1.  

2.Требования к развивающей предметно-

пространственной среде по ФГОС (п.3.3) 

3.Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды в 

соответствии с программой «Детство». 

4.Итоги тематической проверки 

«Соответствие  развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ ФГОС». 

5. Анкетирование   педагогов «Выявление 

 профессиональных затруднений в период 

перехода на ФГОС ОО». 

6. Принятие решения 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

заведующий 

 

 

 

 

 

 

Заведующая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая  
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Педсовет №3 

Тема: «Современные подходы к 

обеспечению здоровьесберегающей среды 

в ДОУ» 

Цель: поиск путей оптимизации системы 

мер по охране и укреплению здоровья 

детей. 

1. О выполнении решения 

педагогического совета № 2.  

2.Актуальность данной темы. 

2.Итоги тематического контроля 

«Состояние физкультурно-

оздоровительной работы. Технология 

здоровьесбережения в ДОУ. 

3.Анализ заболеваемости воспитанников 

за  полугодие. 

4.Презентация "Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ". 

5.Технологии обеспечения социально-

психологического благополучия ребёнка. 

6.Итоги анкетирования родителей 

7.Итоги анкетирования педагогов. 

9. Принятие решения 

 

Педсовет №4 

Тема: «Итоги работы дошкольного 

учреждения в 2016-2017 уч.г. 

Утверждение плана работы на летний 

период». 

Повестка дня: 

1. Отчет о выполнении  решения 

предыдущего педсовета. 

2. Подведение итогов деятельности за 

2014 – 2015 учебный год: 

- выполнение основной программы, 

реализуемой  в ДОУ (результаты 

диагностики); 

- анализ заболеваемости и оздоровления 

детей в ДОУ, функционирование, 

травматизм; 

-анализ результатов социологического 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий 
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исследования по изучению 

удовлетворенности родителей качеством 

образовательных услуг; 

- анализ результатов анкетирования 

педагогов ДОУ по итогам учебного года; 

- анализ психологического климата в 

коллективе; 

- повышение профессионального 

мастерства педагогов. 

3. Отчет о хозяйственно-финансовой 

деятельности в ДОУ за учебный год. 

4. Организация работы в летний 

оздоровительный период. Рассмотрение 

плана на летний оздоровительный период. 
 

Педсовет №5 

Тема: «Анализ работы ДОУ в летний 

оздоровительный период. Готовность 

дошкольного учреждения к новому 

2017-2018  учебному году». 

Цель: Направить деятельность ДОУ на 

выработку решений, направленных на 

адаптацию детского сада  к постоянно 

изменяющимся условиям, нейтрализацию 

факторов, отрицательно влияющих на 

работу ДОУ. Устранить 

неопределенность, сосредоточить 

внимание на главных задачах, добиться 

эффективного экономического 

функционирования и облегчить 

управленческий контроль. 

Повестка педсовета: 

1. Анализ работы за летний-

оздоровительный период. 

2. Ознакомление пед. коллектива с 

проектом годового плана работы ДОУ на 

2016-2017 учебный год. 

3. Аннотация и утверждение изменений к 

основной общеобразовательной 

программе ДОУ. 

4. Согласование плана и схемы 

образовательной деятельности, режима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий 
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дня на 2016-2017 уч. год. 

5.Рассмотрение тематики родительских 

собраний. 

6.Обсуждение графиков работы кружков. 

2 Открытые просмотры педагогической 

деятельности 

1.К педагогическим советам: 

-открытый показ образовательной 

деятельности с детьми: 

 младшая группа 

 старшая группа 

2. Открытые просмотры досуговой 

деятельности.  

3. Мастер-класс « Мастерская» 

(организация игровой деятельности, 

проектная деятельность) 

4.Итоговая педагогическая деятельность 

 

 

Ноябрь, 

февраль 

 

Сентябрь, 

декабрь,  

январь, март 

 

Ноябрь, 

февраль 

      май 

 

 

Заведующий 

 

 

Воспитатели, 

муз. 

руководитель  

 

Руководители 

кружков, 

воспитатели 

3  Самообразование педагогов 

- отчёты педагогов по темам 

самообразования; 

- самоанализ педагогов по темам 

самообразования; 

- пополнение индивидуальных папок по 

самообразованию; 

- персональная выставка в методическом 

кабинете «В помощь самообразованию»; 

- творческие отчеты по итогам 

самообразования; 

- участие в работе РМО. 

В течение 

учебного года 

Воспитатели  

4 Повышение профессионального 

мастерства педагогов на курсах, 

семинарах и др. 

 

В течение 

года 

Заведующий 

5 Подбор и систематизация материалов в 

методическом кабинете 

- обновление методической литературы в 

соответствии с программными 

требованиями, ФГОС; 

- подписка на периодические издания 

(федеральную и местную); 

В течение 

года 

Заведующий, 

воспитатели 
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- обновления картотеки статей периодики; 

- фотовыставки; 

- методической и детской литературы по 

проблеме речевого развития детей 

дошкольного возраста 

- оборудование для театрализованной 

деятельности 

- оформление стенда экспресс - 

информации «Делимся хорошим» 

- обновление материалов стендов 

«Повышаем профессиональный 

уровень», «План работы на месяц» 

- пополнение материалами папок 

 «Нормативно-правовые документы 

по дошкольному образованию», 

 «Материалы для родительских 

уголков» 

- выставки тематической литературы к 

педсоветам  

- аналитическая работа с 

диагностическими картами 

- разработка положений смотров-

конкурсов. 

6 Консультации  

 Реализация ФГОС в ДОУ 

 ««Современные подходы к 

организации образовательного 

процесса согласно ФГОС»  

 «Предметно-развивающая среда в 

условиях ФГОС» 

 "Развитие творческих способностей 

детей, через связь с социумом, как 

залог успешной реализации ФГОС 

 «Влияние развивающей среды на 

эмоциональное состояние детей» 

 «Стиль взаимоотношения педагога с 

детьми» 

 Формирование толерантного 

отношения к сверстникам у детей 

старшего дошкольного возраста 

 Особенности организации 

мониторинговых исследований уровня 

В течение 

года 

Заведующий, 

медсестра  

http://www.maaam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-vospitatelei-vlijanie-razvivayuschei-sredy-na-yemocionalnoe-sostojanie-detei.html
http://www.maaam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-vospitatelei-vlijanie-razvivayuschei-sredy-na-yemocionalnoe-sostojanie-detei.html
http://www.maaam.ru/detskijsad/konsultaci-dlja-pedagogov-stil-vzaimotnoshenija-pedagoga-s-detmi.html
http://www.maaam.ru/detskijsad/konsultaci-dlja-pedagogov-stil-vzaimotnoshenija-pedagoga-s-detmi.html
http://www.maaam.ru/detskijsad/-formirovanie-tolerantnogo-otnoshenija-k-sverstnikam-u-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html
http://www.maaam.ru/detskijsad/-formirovanie-tolerantnogo-otnoshenija-k-sverstnikam-u-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html
http://www.maaam.ru/detskijsad/-formirovanie-tolerantnogo-otnoshenija-k-sverstnikam-u-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html
http://www.maaam.ru/detskijsad/osobenosti-organizaci-monitoringovyh-isledovanii-urovnja-razvitija-integrativnyh-kachestv-u-detei-doshkolnogo-vozrasta.html
http://www.maaam.ru/detskijsad/osobenosti-organizaci-monitoringovyh-isledovanii-urovnja-razvitija-integrativnyh-kachestv-u-detei-doshkolnogo-vozrasta.html
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развития интегративных качеств у детей 

дошкольного возраста 

 Формирование у детей интереса к 

подвижным играм 

 Советы по организации 

самообразования 

 «Организация летней оздоровительной 

работы» 

 

 

2.5. Взаимосвязь в работе ДОУ с семьей, школой и другими 

организациями социума 

Цель: повышение педагогической культуры родителей, установление 

сотрудничества с окружающим социумом,   координация усилий на познание 

возможностей развития каждого ребенка, создание для этого благоприятных 

условий. 

 

 

2.5.1. Система работы с родителями 

№ 

п/п 

Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

исполнения и 

ответственные 

Контроль за 

исполнением 

 Нормативная документация: 

- знакомство родителей с уставными 

документами и локальными 

актами; 

- Организация работы родительского 

комитета; 

- Заключение договоров с 

родителями вновь поступивших 

воспитанников; 

 

- Общие родительские собрания;  

 

- Групповые родительские 

собрания; 

 

-  Оформление родительских 

уголков в соответствии с годовыми 

 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac05.htm
http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac05.htm
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задачами ДОУ (режим дня, модель 

НОД, годовые задачи ДОУ, 

консультации и т.д.); 

 

- Информация  о работе ДОУ  на 

сайте; 

 

- Социологическое обследование 

семей воспитанников 

 

- Анкетирование родителей по 

темам: 

 «Ваш малыш, какой он? А 

Вы? Давайте познакомимся!»  

 Итоги адаптации 

 «Родитель-педагог»  

  «Знание и соблюдение ПДД » 

 «Семейные традиции» 

 «Выявление социального 

заказа на дополнительные 

услуги на будущий учебный 

год» 

 «Удовлетворенность 

родителей работой 

образовательного 

учреждения, группы» 

 Ваш ребёнок - будущий 

первоклассник. Позиция 

родителей по вопросам 

подготовки детей к школе 

 «Наш воспитатель» 
 

- Консультации: 

 Адаптация без проблем.  

 «Что меняется в дошкольном 

образовании с  

введением ФГОС?» 

 «Каждой семье — свои 

традиции»  

 «Научите ребенка 

внимательно слушать» 

 «10 золотых рецептов против 

жадности». 

 Как научить ребенка 

 

 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

(ежемесячно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.maaam.ru/detskijsad/mini-anketa-vash-malysh-kakoi-on-a-vy-davaite-poznakomimsja.html
http://www.maaam.ru/detskijsad/mini-anketa-vash-malysh-kakoi-on-a-vy-davaite-poznakomimsja.html
http://www.maaam.ru/detskijsad/anketa-roditel-pedagog.html
http://www.maaam.ru/detskijsad/anketa-dlja-roditelei-tradici-semeinogo-chtenija.html
http://www.maaam.ru/detskijsad/anketa-semeinye-tradici.html
http://www.maaam.ru/detskijsad/anketa-dlja-roditelei-2603.html
http://www.maaam.ru/detskijsad/anketa-dlja-roditelei-2603.html
http://www.maaam.ru/detskijsad/anketa-dlja-roditelei-2603.html
http://www.maaam.ru/detskijsad/anketa-dlja-roditelei-2603.html
http://www.maaam.ru/detskijsad/adaptacija-bez-problem.html
http://www.maaam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-roditelei-kazhdoi-seme-svoi-tradici.html
http://www.maaam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-roditelei-kazhdoi-seme-svoi-tradici.html
http://www.maaam.ru/detskijsad/nauchite-rebenka-vnimatelno-slushat-konsultacija-dlja-zabotlivyh-roditelei.html
http://www.maaam.ru/detskijsad/nauchite-rebenka-vnimatelno-slushat-konsultacija-dlja-zabotlivyh-roditelei.html
http://www.maaam.ru/detskijsad/-konsultacija-dlja-roditelei-10-zolotyh-receptov-protiv-zhadnosti.html
http://www.maaam.ru/detskijsad/-konsultacija-dlja-roditelei-10-zolotyh-receptov-protiv-zhadnosti.html
http://www.maaam.ru/detskijsad/pamjatka-dlja-roditelei-kak-nauchit-rebenka-ponimat-slovo-nelzja.html
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понимать слово «нельзя».  

 «Игра как ведущая 

деятельность дошкольников» 

  Семья в преддверии 

школьной жизни 

  «Осторожно, ребенок на 

улице!» ПДД 

 «Как  провести выходной день 

с ребёнком» 

- Посещение семей на дому до 

поступления детей в детский сад; 

- Установление доброжелательных 

взаимоотношений в системе 

«ребенок-воспитатель», 

«родитель-воспитатель»; 

- Субботники по благоустройству 

территории; 

- Участие в выставках совместных 

работ с детьми; 

 

- Участие в совместных 

мероприятиях; 

- Выполнение плана работы с 

родителями во всех возрастных 

группах ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

2.5.2. Система работы со школой 

№ 

п/п 

Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1 Совместное обсуждение плана работы 

по преемственности на 2016-2017 

учебный год. Анализ задач и пути их 

реализации 

Август  Заведующий 
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2 Анализ адаптационного периода 

выпускников ДОУ в школе. Итоги 

готовности к обучению 

первоклассников по результатам 

обследования в школе. 

Ноябрь воспитатели  

3 Посещение воспитателями уроков в 

начальной школе. 

В течение 

года 

Заведующий 

4 Посещение учителями начальных 

классов открытых занятий по обучению 

грамоте, математике, познавательному 

развитию в подготовительной 

подгруппе ДОУ 

В течение 

года 

Заведующий 

5 Взаимопосещение выставок, 

театрализованных вечеров, встреч с 

писателями, поэтами, композиторами 

В течение 

года 

Заведующий 

6 Приглашение учителей начальной 

школы на родительские собрания,  

выпускной в ДОУ 

Май  Воспитатели  

7 Анализ успеваемости и заболеваемости 

выпускников ДОУ в школе 

Май  Заведующий 

8 Проведение экскурсий  и целевых 

прогулок в школу с целью 

ознакомления с помещением школы. 

В течение 

года 

Воспитатели 

9 Передача карт выпускников в школу Май  Воспитатели 

 

2.5.3. Система работы с другими институтами детства 

№ 

п/п 

Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1 Детская районная библиотека: 

 Участие в мероприятиях, 

проводимых библиотекой  

В течение 

года 

Воспитатели  

2 Детская музыкальная школа 

 Предоставление детской 

музыкальной школой 

дополнительных образовательных 

услуг (музыка) 

 Привлечение родителей к 

В течение 

года 

Муз. 

руководитель 
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проведению совместных 

творческих встреч 

 

2.6. Укрепление материально-технической и финансовой базы 

Цель: обеспечение современным материально-техническим оснащением 

воспитательно-образовательного процесса и безопасности 

жизнедеятельности всех участников педагогического процесса. 

 

№ 

п/п 

Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1. Административно-хозяйственная деятельность 

1  Проведение смотра- конкурса 

«Готовность групп к новому 

учебному году» 

август Заведующий    

2 Проведение текущих инструктажей в течение года Заведующий    

3 Организация субботников по уборке 

территории ДОУ 

в течение года Заведующий   

4 Составление плана  

административно-хозяйственной 

деятельности  ДОУ на учебный год 

август Заведующий    

5 Комплектование групп по возрастам август Заведующий  

6 Ведение документации в 

соответствии с номенклатурой дел 

постоянно Заведующий    

7 Ведение учета материальных 

ценностей, проведение 

инвентаризации 

постоянно 

 

Завхоз    

8 Контроль за родительской платой в течение года Воспитатели 

9 Подготовка  ДОУ к зиме Октябрь-

ноябрь 

Заведующий, 

завхоз 

10 Составление графика отпусков Декабрь  Заведующий 

2. Улучшение условий и охрана труда 

1 Организация и проведение 

мероприятий по противопожарной 

По плану Заведующий    
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безопасности и ТБ 

2 Оснащение аптечками первой  

помощи пищеблока, групп 

По мере 

необходимости 

Медсестра 

3. Организация летних оздоровительных мероприятий 

 

1 

Инструктаж сотрудников   по охране 

жизни и здоровья  в летний период. 

Май  Заведующая, 

медсестра    

2 Благоустройство территории: 

- посадка огорода, лекарственных 

растений 

- продолжение оформления зон 

отдыха, альпинария, гравийных 

клумб 

- оформление разметки автогородка 

Апрель - май 

 

 

Заведующая    

3 Подготовка спортивной площадки 

(тропа здоровья) 

Май- август Воспитатели 

4 Пополнение выносного и 

спортивного оборудования 

май-июнь  Воспитатели 

5 Обеспечение исправности игрового 

материала и игрового оборудования 

на участках и в группах 

Постоянно  Воспитатели 

6 Проверка территории для прогулок 

детей на выявление дикорастущих 

растений и грибов 

в течение ЛОП Воспитатели, 

медсестра 

7 Обеспечение безопасности труда 

детей на участках, цветниках и 

огородах 

в течение года 

 

Воспитатели 

4. Подготовка к учебному году 

1 Оборудование методического 

кабинета 

август Заведующий   

2 Приобретение методической 

литературы в соответствии с 

реализуемой  программой, 

иллюстративных пособий для работы 

с детьми 

в течение года Воспитатели 
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3 Административный контроль: 

- организация питания; 

- соблюдение санэпидрежима; 

- соблюдение режима проветривания; 

- пожарная безопасность; 

- охрана труда; 

- соблюдение режима безопасности; 

- соблюдение техники безопасности; 

- выполнение графиков работы; 

- выполнение должностных 

инструкций. 

постоянно Заведующий, 

завхоз    
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РАЗДЕЛ 3. 

 
Планирование деятельности 

МБДОУ  «Ровеньский детский сад № 5» на  летний 

оздоровительный период 
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1. Оздоровительная работа 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Максимальное пребывание детей 

на свежем воздухе (утренний 

прием, гимнастика, 

физкультурные занятия, 

прогулки, развлечения) 

В течение лета Воспитатели 

групп 

 

2. Создание условий для 

повышенной двигательной 

активности детей на свежем 

воздухе путем расширения 

ассортимента выносным 

оборудованием 

В течение лета Завхоз 

Воспитатели 

3. Осуществление различных видов 

закаливания в течение дня: 

 

-воздушные ванны; 

 

 

 

 

 

-солнечные ванны; 

 

 

-стопотерапия, босохождение 

(по  песку, траве, земле, 

асфальту); 

 

 

 

 

 

 

- игры с водой и песком; 

 

 

 

- умывание прохладной водой. 

В течение лета 

 

 

ежедневно, на 

утренней и 

вечерней прогулке; 

сон с доступом 

свежего воздуха; 

 

при наличии 

головного убора; 

 

в сухую погоду, на 

утренней и 

вечерней прогулке, 

начиная с 5 мин 

постепенно доводя 

время хождения до 

60-90 мин; 

 

ежедневно, на 

утренней и 

вечерней прогулке; 

 

ежедневно после 

дневного сна 

Воспитатели 

групп 

 

4. Индивидуальная и подгрупповая В течение лета Воспитатели 
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работа с детьми по развитию 

основных видов движений на 

прогулке 

групп 

 

5. Ежедневное включение в меню 

свежих овощей, фруктов, соков 

В течение лета завхоз 

 

 

2. Профилактическая работа 
 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Инструктаж с сотрудниками 

детского сада: 

-Предупреждение детского 

травматизма; 

-Предупреждение отравления 

детей ядовитыми растениями и 

грибами; 

-Профилактика пищевых 

отравлений и кишечных 

инфекций; 

-Оказание первой медицинской 

помощи при повреждениях и 

травмах (ушибы, вывихи, укусы) 

Май-июнь Заведующий  

 

 

 

 

 

2. Беседы с детьми: 

-«Помоги себе сам»; 

-«Опасные растения»; 

-«Чистота – залог здоровья»; 

-«Для чего нужен режим дня»; 

-«Азбука пешехода»; 

-«Свежий воздух и вода»  

Июнь-август  Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

3.Методическая работа  

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Итоговый педагогический совет: 

-рассмотрение плана работы, 

Май  Заведующий  
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режима дня, схемы 

распределения  

ООД на летний период 

2. Консультации  для воспитателей: 

-Организация закаливающих 

процедур в летний период; 

 

-Подвижные игры на участке 

летом;  

 

-Организация детского 

творчества летом; 

 

-Разнообразие методов и 

приёмов по формированию 

экологического воспитания; 

 

 - Планирование воспитательно-

оздоровительной работы в 

летний период  

 

В течение лета 

 

Заведующий 

 

3. Обновление структуры и 

содержания сайта детского сада. 

1 раз в 10 дней Заведующий 

4. Педагогический совет: 

- Итоги летней оздоровительной 

и образовательной работы;  

- Организация работы 

учреждения в 2016-2017учебном 

году; 

-Обсуждение проекта годового 

плана на 2017-2018  уч. год  

август Заведующий 

5. Выставка методических пособий, 

статей и журналов по работе с 

детьми в летний период 

В течение лета Заведующий 

6. Выставка в методкабинете:  

- «Лето - время радости». 

- «Поделки на участке детского 

сада». 

В течение лета Заведующий 
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7. Конкурс на лучшее оформление 

участка 

август творческая 

группа 

8.  Конкурс детских рисунков: 

 - «Пусть всегда будет солнце! 

Пусть всегда буду Я!» 

- «Лето – это здорово!» 

 - «Правила дорожные детям 

знать положено» 
 

В течение лета Заведующий 

 

4.Воспитательно-образовательная работа с детьми 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Календарное планирование 

согласно методическим 

рекомендациям «Особенности 

планирования воспитательно-

образовательной работы в 

летний период» 

В течение лета Воспитатели 

групп 

2. Перевод ДОУ на летний режим  

работы 

1 июня Заведующий 

Воспитатели  

3. 1раз в неделю экскурсии за 

пределы ДОУ с целью 

ознакомления с окружающим 

(стадион, парк, водоём, 

библиотека) 

Июнь - август Воспитатели 

групп 

 

4. Музыкальные и физкультурные 

развлечения, досуги, праздники  

В течение лета,  

1 раз в неделю, 

согласно планам 

Воспитатели 

групп 

муз. 

руководитель  

5. Игровая деятельность, согласно 

требованиям программы 

В течение лета Воспитатели 

групп 

 

6. Работа с детьми по 

предупреждению бытового и 

дорожного травматизма. Беседы, 

развлечения, игры по 

В течение лета Воспитатели 

групп 
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ознакомлению с правилами 

дорожного движения 

7. Экологическое воспитание 

детей: беседы, прогулки, 

экскурсии в ближайшее 

природное окружение, 

наблюдения, эксперименты с 

живой и неживой природой, труд 

на участке 

В течение лета Воспитатели 

групп 

 

5.Создание предметно – развивающей среды в группах. 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Эстетическое оформление групп 

в определенном стиле 

В теч. ЛОП Воспитатели  

2 Изготовление пособий и 

атрибутов к сюжетно – ролевым 

играм, театрализованной 

деятельности 

ЛОП Воспитатели  

3 Подготовка центров 

развивающего обучения 

ЛОП Воспитатели 

6.Работа с родителями 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Общее родительское собрание: 

Ознакомление с планом летней 

оздоровительной работы. 

май Заведующая  

2 Оформление информационного 

стенда для родителей: 

ОБЖ; 

«Осторожно, дорога ». 

Профилактика кишечных 

В течение лета Воспитатели  
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инфекций; 

Овощи, фрукты, витамины. 

«Знай, люби и береги природу» 

3 Субботник по благоустройству 

территории детского сада 

Май - август Род. комитет 

4 Привлечение родителей к 

участию в спортивных 

праздниках, развлечениях 

В течение ЛОП  Воспитатели  

5 Оформление уголка для 

родителей (режим дня, 

рекомендации) 

Июнь-август  Воспитатели 

 
 

7. Работа с детьми 

Организация детских оздоровительных мероприятий 

Цели:  

 организовать активный отдых детей в летний период; 

   использовать летнее время во благо дошкольников. 

 

Задачи: 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма в летний период. 

2. Продолжать работу по воспитанию здорового образа жизни 

дошкольников. 

3. Реализовать систему мероприятий, направленную на оздоровление и 

физическое развитие детей, их нравственное воспитание, развитие 

любознательности и познавательной активности, формирование 

культурно-гигиенических и трудовых навыков. 

4. Обеспечить положительное эмоциональное состояние каждого ребенка.  

5. Формировать основы безопасности и жизнедеятельности детей, 

правильное поведение во время игр, в быту, на дорогах. 
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6.  Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период.     
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ПЛАН 

ЛЕТНИХ МЕРОПРИЯТИЙ С ДЕТЬМИ 

2017 г. 
 

№ Проводимые мероприятия сроки 

  «Ребёнок в мире людей» 

1.  День защиты детей. Музыкально-спортивный 

праздник «Детство – это я и мы» 

01.06.2017 

2.  День дружбы 02.06.2017 

3.  День книжек-малышек. Чтение книг о лете, 

рассматривание иллюстраций. 

03.06.2017 

  «В гостях у сказок» 

4.  Мы знаем и любим сказки Пушкина 06.06.2017 

5.  День сказок. «По следам сказочных героев» 07.06.2017 

6.  День  берёзки 10.08.06.2017 

7. « День ветра 09.06.2017 

8.  День загадок 10.06.2017 

  «Научился сам – научи другого» 

9.  День мастерилок 13.06.2017 

10.  День доктора Айболита 14.06.2017 

11.  Праздник лета и воды «День Нептуна» 15.06.2017 

12.  День забав 16.06.2017 

13. « День хороших манер 17.06.2017 

  «Неделя осторожного пешехода» 

14.  День пешехода 

 

20.06.2017 

15.  День транспорта 21.06.2017 

16.  День дорожных знаков 22.06.2017 

17.  День светофора 23.06.2017 

18.  День безопасности. «Школа безопасности» 24.06.2017 

  «Неделя любимых игр» 

19.  День настольных игр 29.06.2017 

20.  День мячика 30.06.2017 
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21.  День воздушных шаров 01.07.2017 

22.  День панамок и бантиков  02.07.2017 

23.  День юмора и смеха. Игры-забавы «К нам в гости 

пришёл клоун» 

03.07.2017 

  «Неделя природы» 

24.  День природы. Продуктивная работа (аппликация 

«Разноцветные бабочки» 

06.07.2017 

25.  Спортивно-экологическое развлечение «В гостях у 

Водяного». 

07.07.2017 

26.  День лекарственных растений. Беседы с детьми о 

значении растений.  

08.07.2017 

27.  День животных. Продуктивная деятельность 

(коллективная работа по  конструированию 

«Чудесный мир»). 

09.07.2017 

28.  День юного следопыта. Игра «Передай настроение» 

(старший дошкольный возраст). 

10.07.2017 

«Неделя интересных дел» 

29.  День хороших манер. 13.07.2017 

30.  День музыки. «ДоМиСолька» - музыкальное 

развлечение 

14.07.2017 

31.  День любимой игры и игрушки. «Праздник 

игрушек» 

15.07.2017 

32.  День мастерилок. «В гостях у Самоделкина» 16.07.2017 

33.  День мыльных пузырей «Праздник мыльных 

пузырей» 

17.07.2017 

«Неделя спортивная» 

34.  День мяча. Игры «Школа мяча» 20.07.2017 

35.  День спорта. «Весёлые старты» 21.07.2017 

36.  День скакалки. Соревнования "Веселые скакалки" 22.07.2017 

37.  День силачей. Спортивный досуг «Делай с нами, 

делай как я» 

23.07.2017 

38.  "Летняя олимпиада" - спортивный праздник 24.07.2017 

«Неделя животных» 

39.  День птиц. Математическое путешествие по сказке 

"Гуси-лебеди" 

27.07.2017 

40.  День насекомых. 28.07.2017 
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41.  День речных обитателей. Конкурс детского 

рисунка "Мы – фантазеры" (нетрадиционные 

техники) 

29.07.2017 

42.  Спортивно-развлекательная программа «Зов 

джунглей» 

30.07.2017 

43.  Игры-забавы «Зайки умываются» 31.07.2017 

«Неделя загадок» 

44.  День загадок. «В гостях у бабушки-Загадушки» 03.08. 2017 

45.  День бантиков. Музыкальная мозаика «Вместе 

весело шагать». 

04.08.2017 

46.  День путешественника. «Поиск пиратского клада» 

- развлечение 

05.08.2017 

47.  Спортивный досуг «Чунга-Чанга» 06.08.2017 

48.  Конкурс загадок «Что такое? Кто такой?» 07.08.2017 

«Неделя родного края» 

49.  День родного края. 10.08.2017 

50.  День музея. 11.08.2017 

51.  День летних именинников. 12.08.2017 

52.  День пожарной безопасности «Огонь – друг, огонь 

– враг» 

13.08.2017 

53.  День детских писателей 14.08.2017 

«Неделя урожая» 

54.  День огородника. Выставка поделок из природного 

материала «Во саду ли, в огороде» 

17.08.2017 

55.  Музыкальная мозаика «Вместе весело шагать». 18.08.2017 

56.  День яблони. 19.08.2017 

57.  День хлеба. «Да здравствует, хлеб на столе!» 20.08.2017 

58.  Конкурс загадок «Что выросло на грядке?» 21.08.2017 

«Неделя летняя» 

59.  День государственного флага 24.08.2017 
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60.  День лета «По следам лета» 25.08.2017 

61.  День цветного мелка. 26.08.2017 

62.  День музыки. «Лейся песня!» 27.08.2017 

63.  День здоровья. Спортивный праздник «Мама, 

папа, я – спортивная семья!» 

28.08.2017 

64.  Праздник «До свиданья, лето красное!» 31.08.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Административно – хозяйственная деятельность 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Закупка материалов для 

ремонтных работ 

Май-июнь Завхоз, 

младшие 

воспитатели 

2. Благоустройство участков и 

организация работы по 

озеленению территории ДОУ. 

Апрель – май Заведующая, 

воспитатели 
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Разбивка цветников. Посадка 

огорода. 

3. Инструктажи с сотрудниками: 

  

- Охрана жизни и здоровья детей 

в летний период. 

 

-Охрана труда и выполнение 

требований техники 

безопасности на рабочем месте. 

 

- Техника безопасности и 

санитарии для младшего 

обслуживающего персонала.  

Май Заведующая 

4. Изучение предполагаемой 

наполняемости  групп в летние 

месяцы. 

Май Заведующая  

5. Обеспечение выносным 

материалом, игрушками и 

пособиями для игр с песком и 

водой, для развития детей  

Апрель-май Заведующая 

Воспитатели  

6. Организация подвоза песка. 

Смена песка в песочницах. 

Май  Завхоз  

Рабочий по 

двору 

7. Ревизия спортивного инвентаря. 

Ремонт оборудования на 

игровых площадках. 

Май  Воспитатели  

Рабочий по 

обслуживанию 

зданий 

8. Оформление  спортивной 

площадки 

Май- июль Воспитатели  

Заведующая  

9. Засетчивание окон и дверей 

помещений ДОУ 

Май  Завхоз, 

младшие 

воспитатели 

10. Текущий ремонт ДОУ Июль  Заведующая, 

завхоз 

11. Дополнительное оснащение В течение ЛОП Завхоз, 
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малыми формами прогулочных 

участков  

воспитатели  

12. Подготовка помещений к новому 

учебному году 

Август  Заведующая 

Завхоз 

Воспитатели  
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8.Контроль и руководство 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Соблюдение требований 

проведения летнего 

оздоровительного периода в 

соответствии с новым СанПиНа 

2.4.1.3049-13. 

В течение лета Заведующий  

2 Проверка организационного 

режима летом 

В течение лета Заведующий  

3 Проверка чистоты участков  ЛОП Завхоз 

4 Контроль за уборкой, 

проветривание. 

ЛОП Заведующий 

5 Питьевой режим. ЛОП Заведующий 

6 Проверка условий детской 

деятельности 

ЛОП Заведующий 

7 Контроль за соблюдением 

требований по Т.Б. охране 

жизнедеятельности и здоровья 

детей 

ЛОП Заведующий 

8 Выполнение инструкций ЛОП Заведующий 

9 Контроль за организацией 

питания 

ЛОП Завхоз 

 

 

 

 
 


